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П Р Е Д И С Л О В И Е  
 

Проблемы устойчивого развития российского государства и права – 
основное направление в развитии научной деятельности Юридического 
института Тамбовского государственного технического университета. 
Проводимые на его базе научные конференции и их тематика строятся 
именно в рамках заданной парадигмы, которая должна составить 
фундамент формируемой в университете научной школы.  

29–30 мая 2018 года в ТГТУ была проведена Международная  
научная конференция, посвященная 60-летию принятия Организацией 
Объединенных наций Декларации прав человека. На конференцию были 
приглашены представители дипмиссий и посольств САР, Ирака в 
Москве, Уполномоченные по правам человека ряда регионов 
Центрального федерального округа. Работала секция молодых 
исследователей – аспирантов и магистрантов Юридического института. 
Конференция была организована и проведена совместно с аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в рамках 
реализации проекта «Повышение правовой культуры населения 
Тамбовской области». 

Предлагаемый сборник «Формирование законодательства 
устойчивого государства: вопросы теории и практики» собрал статьи 
молодых ученых, анализирующих вопросы эффективности российского 
законодательства в области обеспечения деятельности устойчивого 
государства. Устойчивость любого государственного образования 
определяется воздействием множества факторов, в том числе и 
устойчивым характером позитивного законодательства, без которого 
недостижима эффективность правового регулятора. 

Тематика конференции задала соответствующее направление 
публикуемых статей. В первой части сборника размещены материалы, 
анализирующие различные аспекты самой конструкции устойчивого 
государства, во второй – тексты, рассматривающие нормативные 
правовые акты и правоприменительную практику с точки зрения  
защиты прав граждан, обеспечения режима законности и правопорядка. 
Уверен, что представляемый сборник может быть востребован 
бакалаврами, магистрантами и аспирантами и побудить начинающих 
исследователей к научному творчеству. 

 
В. Г. Баев,   

научный руководитель Юридического института ТГТУ,  
доктор юридических наук, профессор 
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Суворова Е. А. 
 

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО  
В СИСТЕМЕ ПРАВООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

равообразование – процесс первоначального зарождения 
норм права в общественных отношениях до их закрепления в 

законе. В ходе развития общества возникают новые, не 
урегулированные правом отношения людей. 

Правотворчество – единый, организационный и управленческий 
процесс, связанный с созданием (формализацией) правовых актов. 
Правотворчество является частью правообразования и тесно связано с 
правовым регулированием, следовательно, как всякая деятельность, оно 
может быть оценено с точки зрения его эффективности. Эффективность 
всегда связана с чем-то материальным, т.к. оценить степень 
эффективности можно только объективно существующих вещей и 
процессов.  

Тема правотворчества и механизма обеспечения реализации 
закона, как никогда, актуальна именно сегодня, когда перед 
государством стоит задача укрепления его правовой основы. 
Некомпетентность, спешка законодателя, несоблюдение научных основ 
законопроектной работы могут негативно сказаться на всей правовой 
системе.  

Правотворчество — понятие более узкое, чем правообразование, 
оно – часть правообразования, его самостоятельная и решающая стадия. 
Правотворчество начинается тогда, когда принято государственное 
решение о подготовке проекта нормативно-правового акта, например, 
закона. Главным отличием правотворчества от правообразования 
заключается в том, что прав творчество права осуществляется 
государственными органами или с их санкционирования, разрешения. 

В процессе правотворчества происходит обновление 
законодательства, т.е. издание новых нормативных правовых актов; 
отмена устаревших юридических норм; ликвидация недостатков. Это 
способствует совершенствованию российского законодательства.  

Необходимо уделить внимание правовым средствам. 
Компетентные законотворческие органы должны правильно 
осознавать социально значимые интересы общества. В конечном 
итоге это позволит закреплять в правовых нормах адекватные 
правовые средства, которые призваны способствовать реализации 
социальных интересов [1]. 

П 
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Важную роль в правотворческом процессе играет оценка его 
эффективности, поскольку качество правотворческой деятельности 
определяется степенью влияния законов и иных нормативных правовых 
актов на установление правопорядка, при этом оно соотносится с 
правовыми средствами, позволяющими достичь эффективного 
результата. Важными критериями при оценке эффективности 
правотворческого процесса являются: cтепень реализации нормы права, 
ценностный критерий эффективности, системность и целостность 
правового поля. Степень реализации нормы права определяет цель 
разрабатываемого закона и иных нормативно-правовых актов. 
Ценностный критерий эффективности позволяет обнаружить новые 
параметры праворегулирования. Однако этого недостаточно для оценки. 
Наиболее важными критериями являются системность и целостность 
правового поля. Они указывают на необходимые условия для 
реализации целей и высокой степени эффективности правотворчества. 

Особое значение имеет разработка вопросов, связанных с 
совершенствованием правотворческой деятельности на региональном 
уровне. Недостаточная эффективность традиционных средств и путей 
повышения эффективности правотворчества обусловливает 
необходимость поиска новых средств и приемов совершенствования 
правотворческой деятельности, по той причине, что среди субъектов 
отсутствуют унифицированные правила правотворчества. Субъекты 
используют разные механизмы обеспечения правотворческого процесса. 
У каждого субъекта своя собственная система средств обеспечения 
правотворческого процесса и повышения его эффективности.  

Как показывает практика, планирование оказывает положительное 
влияние на качество правотворческого процесса, придавая ему 
системность и четкую направленность. В Законе Тамбовской области от 
23.06.2006 г. № 51-З «О правовых актах Тамбовской области»  
предусматривается, что разработка проектов нормативно-правовых 
актов области осуществляется на плановой основе (ст. 5) (О правовых 
актах Тамбовской области: Закон Тамбовской области от 23.06.2006 г. 
№ 51-З). Это делается в целях создания единой системы правовых актов 
Тамбовской области и обеспечения гласности в правотворческой 
деятельности. Планирование дает возможность избежать 
непродуманного правотворчества, устранить повтор и рассредоточить 
усилия с учетом согласования планов работы государственных органов 
разного типа и разного уровня, ликвидировать поспешность в 
правотворческой деятельности, создать условия для подготовки 
документов лучшего качества, провести подготовительные 
мероприятия. 
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Другим способом повышения эффективности регионального 
правотворчества является экспертиза нормативно-правовых актов. 
Правовая экспертиза заключается в правовой оценке формы акта, его 
целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, 
принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, 
обнародования на предмет соответствия требованиям Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов. В ст. 2 п. 3 Закона 
Тамбовской  области от 23.06.2006 г. № 61-З «Об Общественной палате 
Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 23.06.2006 г. № 199) к задачам Общественной палаты  
относятся: проведение общественной экспертизы, проверка законов 
Тамбовской области, а также проектов нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Тамбовской области и 
проектов правовых актов органов местного самоуправления (Об 
Общественной палате Тамбовской области: Закон Тамбовской области 
от 23.06.2006 г. № 61-З). 

Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 
актов способствует проявлению коррупции. В подзаконный акт могут 
проникать коррупционные схемы. Поэтому особое значение при 
экспертизе нормативных правовых актов имеет антикоррупционная 
экспертиза. Согласно ст. 2 Федерального закона № 172-ФЗ от 03.07.2009 г. 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» антикоррупционная экспертиза 
проектов законов является обязательной. Это касается и нормативных 
правовых актов субъектов (Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 
Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ. Обязательность 
антикоррупционной экспертизы нашей области закреплена в Законе 
Тамбовской области от 31.05. 2007 г. № 205-з «О противодействии 
коррупции в Тамбовской области» и в гл. 1 п. 1.1 Постановлении 
администрации Тамбовской области от  3.11.2009 г. № 1310 «Об 
утверждении порядка проведения и  рассмотрения результатов 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
области и иных документов, а также действующих нормативных 
правовых актов области» (О противодействии коррупции в Тамбовской 
области: Закон Тамбовской области от 04.06.2007 г. № 205-З; Об 
утверждении Порядка проведения и рассмотрения результатов 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
области, а также действующих нормативных правовых актов области: 
Постановление администрации Тамбовской области от 03.11.2009  
№ 1310). Основной целью антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов является выявление и устранение 
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допущенных в процессе разработки и принятия проектов нормативных 
правовых актов ошибок, включенных в них коррупциогенных факторов, 
способствующих возникновению и распространению коррупции. 
Рассмотрение коррупциогенных факторов законодательства, 
закрепленных в методике проведения антикоррупционной экспертизы, 
позволяет сделать вывод, что они установлены обоснованно. 

Согласно статье 26.3-3 п. 3 Федерального закона от 06.10.1999 г.  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации  проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов 
субъектов Российской Федерации (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ). Полномочия по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных актов закреплены в 
этой же статье. В Тамбовской области порядок оценки регулирующего 
воздействия установлен в главе 7.2 в Законе Тамбовской области от 
23.06.2006 г. № 51-З «О правовых актах Тамбовской области». 

Важнейшую роль в обеспечении качества правотворческого 
процесса играет мониторинг правоприменения, являющийся 
результатом комплексного анализа правоприменительной практики и 
действующего законодательства. В мониторинге правоприменения 
также могут принимать участие институты гражданского общества  
(гл. 7.1 Закона Тамбовской области от 23.06.2006 г. № 51-З). 
Проведение правового мониторинга имеет важное значение для 
выявления и предотвращения дефектов в нормативных правовых актах. 
Любая важная деятельность, связанная с принятием решений в сфере 
правоприменения и принятия нормативного правового акта, должна 
основываться на всестороннем наблюдении за объектом, в котором 
должны быть произведены определенные изменения. Качественные 
изменения говорят о том, насколько верно, осуществлялось управление 
с применением тех или иных методов. Мониторинг показывает, 
соответствуют ли нормативно-правовые акты форме и содержанию, а 
также позволяет выявлять нелегитимные нормативные документы, 
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противоречащие нормативным актам, обладающим большей 
юридической силой. 

Характеризуя систему средств повышения эффективности 
правотворчества, необходимо отметить важность привлечения к этому 
процессу института гражданского общества. Именно в процессе 
правотворчества решается ряд важнейших вопросов для общества, и оно 
может оказать влияние на результат. Участие граждан в правовой жизни 
государства необходимо не только самим гражданам, открывающим 
возможности реализации интеллектуального и духовного потенциала, 
но и государству, устанавливающему каналы обратной связи с 
обществом. Это позволяет наиболее эффективно осуществлять 
политические и управленческие процессы. 

Таким образом, необходимо уделить внимание правовым 
средствам, поскольку их главная цель- способствовать реализации 
социальных интересов.  

Оценка эффективности правотворчества играет важную роль, 
поскольку качество правотворческой деятельности определяется 
степенью влияния законов на обеспечение правопорядка, при этом она 
тесно связана с системой средств повышения эффективности 
правотворчества.  

В качестве средств повышения эффективности правотворчества 
относятся относятся: планирование, экспертиза нормативно-правовых 
актов, антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего 
воздействия, мониторинг праворегулирования. К процессу 
правотворчества необходимо привлекать институт гражданского 
общества, что позволит гражданам открыть возможности реализации 
интеллектуального и духовного потенциала, а государству установить 
каналы обратной связи с обществом. Это позволит наиболее 
эффективно осуществлять политические и управленческие процессы. 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ЛОББИЗМ:  
ТЕОРИЯ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 

егодня российское общество переживает проблему 
противостояния общественных взаимоотношений и 

государства, откуда возникает необходимость поиска компромиссных 
решений, легитимных путей отстаивания своих интересов во властных 
структурах. Решение этой проблемы находится в налаживании 
демократических процедур, позволяющих обществу на законных 
основаниях влиять на законотворческую деятельность, защищая свои 
интересы.  

Законотворчество — это деятельность государственных органов и 
должностных лиц по изданию, переработке и отмене нормативных 
правовых актов. Законотворчество представляет собой деятельность 
активную, государственную по своему характеру. Уровень и культура 
законотворчества, а соответственно и качество принимаемых 
нормативных правовых актов — это показатель цивилизованности и 
демократизма общества. Посредством правотворчества нормы 
естественного права облекаются в форму нормативных правовых актов 
и становятся положительным правом, т.е. правом, существующим в 
виде законодательства [6]. 

Вместе с реформами российского общества все больше и больше 
входят в нашу политическую жизнь явления, объективно присущие 
демократическим процессам, выступающие их характерным признаком. 
Среди таких явлений можно выделить и лоббизм, являющийся 
неотъемлемой составной частью политической и правовой жизни 
России и зарубежных стран. 

Лоббизм как полноценный институт появляется тогда, когда уже 
существуют два необходимых условия: большое многообразие 
интересов в обществе, возникающее вследствие его социальной 
дифференциации, расслоения; расширение доступа к власти на основе 
политического плюрализма, что характерно, прежде всего, для 
демократических режимов. Таким образом, мы видим актуальность 
данной темы на сегодняшний день и необходимость ее изучения. 

Закон это обладающий высшей юридической силой нормативный 
акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом 
государственной власти или непосредственно народом и регулирующий 
наиболее важные общественные отношения. 

С 
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Законотворчество одно из важнейших направлений любого 
государства. Это специфическая, требующая особых знаний и умений 
интеллектуальная деятельность, связанная с созданием или изменением 
существующих в государстве правовых норм. По результатам 
правотворческой работы, законам и иным нормативным актам судят о 
государстве в целом, степени его демократичности, культурности. 

Законотворческая деятельность в демократическом государстве 
строится на следующих принципах: 

а) Гласности, подразумевающем, что законотворческая 
деятельность компетентных органов должна осуществляться в открытой 
и доступной для всех форме. Только прозрачность законотворческих 
процедур позволяет избежать негативных последствий лоббизма; 

б) Демократизма, отражающем участие населения в 
законотворчестве, учет общественного мнения при разработке и 
принятии нормативно-правовых актов, отражение в них мнений и 
пожеланий тех, кого коснутся норму принимаемого акта; 

в) Научности, содержанием которого является адекватное 
отражение в нормативных актах реальной действительности и 
перспектив развития общества, привлечение научных учреждений, 
ученых, экспертов, специалистов-практиков к процессу 
законотворчества, обязательность прогноза последствий принятия 
нормативного акта; 

г) Законности, представляющем собой требования 
неукоснительного соблюдения установленных законом требований к 
порядку и процедуре законотворчества, строгий учет иерархии 
правовых норм и актов, соблюдение компетенции органа, 
принимающего правовой акт; 

д) Исполнимости, подразумевающем финансовое обеспечение 
нормативно-правовых решений, подготовку соответствующих кадров и 
необходимых для реализации закона подзаконных актов; 

е) Профессионализма, согласно которому законотворческая 
практика требует профессиональной подготовки ее субъектов, 
использования специальных приемов и средств юридической техники. 
Она должна обеспечить логическую последовательность изложения 
основных положений нормативно-правового акта, отсутствие 
внутренних противоречий в тексте, компактность нормативного 
материала, ясность и доступность языка закона, точность и 
определенность его формулировок. Правильное использование 
юридической техники обеспечивает точное выражение воли 
законодателя, целенаправленное использование нормативных актов в 
практической работе, способствует повышению эффективности права. 
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Соблюдение принципов законотворчества помогает законодателю 
избегать законотворческих ошибок, снижает вероятность создания 
неэффективных правовых норм, способствует росту правовой культуры 
населения и юридических лиц.  

Законотворчество – это сложный неоднородный процесс, 
включающий в себя следующие стадии: законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, принятие закона, опубликование закона. 
Принятие закона делится еще на три стадии, это: принятие закона 
Государственно Думой, одобрение закона Советом Федерации, 
подписание закона Президентом РФ. 

В демократическом обществе существует множество способов 
защищать свои интересы, в том числе и в нормотворческом процессе. 
Одним из них является процесс лоббирования, являющийся предметом 
данного исследования. 

Существует несколько методологических подходов к 
исследованию данного феномена, которые на практике могут 
сочетаться: 1) психологический – манипулятивно-психологическое 
взаимодействие с чиновниками; 2) институциональный – обеспечение 
взаимодействия общества и власти, где лоббизм – средство 
поддержания равновесия в реализации права каждого гражданина 
участвовать в управлении государственными делами;  
3) инструментальный – набор методов влияния на процесс выработки 
государственных решений; 4) процедурный – элемент системы 
бюрократических правил и процедур принятия политического решения; 
5) плюралистический – все лоббисты есть полноправные участники 
системы принятия государственных решений; 6) корпоративистский – 
влияние на процесс принятия решений имеют лишь наиболее 
влиятельные группы; 7) информационный – чиновник доверяет 
лоббисту статус передатчика информации [2]. 

То есть лоббизм как бы дополняет конституционную систему 
демократического представительства, позволяя участвовать в принятии 
и реализации политических решений тем группам, которые не имеют 
другой такой возможности.  

Термин возник в американской политической жизни около 
1830 года. 

Представители различных заинтересованных групп проводили 
многие часы в кулуарах (lobby – кулуар, холл, вестибюль) залов 
заседаний законодательных органов Соединенных Штатов, надеясь 
поговорить с законодателями и, тем самым попытаться повлиять на их 
решения. Постепенно термин вошел в политический жаргон и приобрел 
более широкий смысл, став относиться ко всем, кто так или иначе 
пытается повлиять на правительственные решения [4]. 
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В России изучения лоббизма как явления политической жизни, 
оказывающее влияние на принятие государственных решений, началось 
лишь после 1991 года. В то время под лоббизмом понималось 
негативное явление политической жизни общества, направленное на 
реализацию интересов корпоративных структур в ущерб государству с 
помощью коррупционных механизмов реализации. 

Несмотря на явную неточность использования этого термина, в 
современных условиях трактовка явно изменилась, вот одна из них: 
лоббизм – деятельность юридических и физических лиц в отношении 
федеральных органов государственной власти с целью оказания 
влияния на подготовку и принятие решений федеральными органами 
государственной власти. Возможно очертить некоторые строгие 
границы этого понятия [5]. 

1. Лоббирование связано лишь с принятием государственных 
решений. Решения, принимаемые частными лицами, организациями или 
корпорациями, могут также быть подвержены влиянию интересов 
определенных заинтересованных групп, однако такое влияние не 
принято называть лоббизмом. 

2. Все виды лоббизма мотивированы желанием оказать влияние. 
Многие действия или события могут воздействовать на процесс 
принятия правительственных решений, но если они не вызваны 
желанием оказать влияние, то это не лоббизм. 

3. Лоббирование подразумевает наличие посредника или 
представителя как связующего звена между группой граждан страны и 
государственными официальными лицами. Гражданин, который по 
своей собственной воле и пользуясь доступными ему средствами, 
стремиться повлиять на правительственного чиновника, не может 
считаться лоббистом. 

4. Всякое лоббирование неизменно связано с установлением 
контактов для передачи сообщений, поскольку это единственный путь, 
по которому можно осуществлять влияние [1]. 

Из всего вышесказанного ясно, что «лоббизм», кроме сложности и 
емкости, понятие достаточно широкое. Он разнообразен, а процесс его 
формирования различен, но при этом существуют объективные 
универсальные правила формирования лоббизма. 

Процесс формирования и стадии лоббизма можно описать так: 
1) формирование конкретного интереса; 
2) определение лоббистской цели; 
3) выявление адресата давления – объект лоббистской 

деятельности; 
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4) оформление субъекта, осуществляющего лоббистскую 
деятельность и определение форм и методов осуществления 
лоббистской деятельности; 

5) организация лоббистского давления; 
6) результат лоббистской деятельности – решение, действие 

(бездействие), отклонение и блокирование чей-либо инициативы; 
7) последствия от принятия и исполнения решений или непринятия 

решения [3]. 
Достаточно часто используемый метод лоббистов – 

предоставление готовых законопроектов с одновременной разработкой 
определенной стратегией продвижения данного проекта по 
многочисленным ступенькам законодательного процесса. 
Профессиональные лоббисты имеют разнообразные связи в органах 
власти и большие возможности для неформальных контактов. 
Результативность их деятельности в достижении групповых интересов 
гораздо выше, чем у граждан выступающих в качестве индивидуальных 
лоббистов своих или общественных интересов. При лоббировании 
используется создание рейтингов, общественных мнений, что является 
эффективным инструментом при подаче через средства массовой 
информации.  Еще один метод – организация научных исследований с 
предсказуемым результатом. Его используют отраслевые лоббисты с 
целью «правильного» воздействия на депутатов, например, на 
заседаниях комитетов, при парламентских слушаниях и пр. Выкладки 
именитых ученых, исследования которых профинансированы 
отраслевыми организациями, призваны стать существенным 
аргументом в процессе политических дискуссий. Также, параллельное 
внесение удобного законопроекта. Этот метод препятствует 
продвижению законопроекта, который не удобен лоббистам. В случае 
внесение в комитет Государственной думы «неудобного» законопроекта 
сотрудничающее с лоббистами депутаты вносят свой параллельный 
законопроект. Добившись его поддержки в комитете, альтернативные 
законопроекты просто снимают с рассмотрения. Лоббисты также 
использую следующие методы: эффект «перегруженности». Если 
повестка дня перенасыщена вопросами, то законопроекты практически 
не обсуждаются и лоббируемый законопроект может пройти; эффект 
благоприятного времени – оптимальное время для внесения 
законопроекта на рассмотрение депутатам: перед депутатскими 
каникулами и перед парламентскими выборами. А ещё лучше внести 
законопроект в последние дни работы Государственной Думы перед 
депутатскими каникулами. При поддержке Комитета, а также в случае 
если законопроект не вызывает всеобщего отторжения, прохождение 
нужного решения практически гарантировано. 
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По состоянию на 2018 год никаких нормативных актов, специально 
регулирующих лоббизм, в России на федеральном уровне нет. Поэтому 
правовой основой лоббизма фактически являются нормы Конституции 
Российской Федерации: п. 1 ст. 30 «Каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется», п. 2 ст. 45 «Право каждого гражданина 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом», ст. 33 «Граждане Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления». 

Таким образом, проанализировав понятие лоббизма, видим, что это 
неотъемлемый процесс современной политической деятельности, так 
как в стране существует множество организаций и различных групп, 
которые пытаются отстаивать свои интересы всеми возможными 
методами, а именно используя лоббизм. Уже неоднократно 
предлагались законопроекты, регламентирующие лоббистскую 
деятельность, однако в связи с недоработанностью были отклонены.  
И это неудивительно, ведь законодательство о лоббизме отсутствует в 
большинстве стран, за исключением США и Великобритании. В любом 
случае, прослеживается умеренный переход от неконтролируемого и 
беспорядочного лоббизма к цивилизованным отношениям и нормальной 
деятельности, что благоприятно сказывается на общественной 
атмосфере и стабилизации обстановки в обществе. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

(На примере Тамбовской области) 
 

 
овременный этап развития человечества, технический и 
культурный прогресс, все больше сближает самые разные 

народы планеты. Такой процесс требует особого правового 
регулирования. В перспективе, единое правовое поле должно учитывать 
в себе различные правовые системы, которые будут включать в себя, в 
том числе, традиционный уклад отдельных стран. Несомненно, такой 
подход включает в себя множество проблем, при этом его 
необходимость не вызывает сомнений. 

Отсутствие единого подхода к изучению и определению сущности 
процедуры глобализации не позволяет однозначно выявить 
положительные и отрицательные стороны такого процесса.  

Процесс глобализации представляет из себя крайне сложное и 
неоднозначное явление. Множество научных трудов, посвященных 
глобализации, не позволяют однозначно дать целостную оценку этому 
явлению и данный вопрос остается и будет оставаться еще 
продолжительное время дискуссионным. 

Существует спор и в определении самого понятия глобализации. 
Как представляется, наиболее полное определение дано нашим 
соотечественником Л. М. Карапетяном: «Глобализация – это 
объективный процесс установления экономических, научно-
технических, социально политических, культурных и иных отношений 
между странами и практическая деятельность государств, их лидеров и 
других субъектов по организации взаимосвязанного и 
взаимозависимого функционирования регионов и континентов стран 
мирового сообщества» [1]. Здесь возможен упрек в том, что это 
определение носит характер идеальной модели. Другими словами, это 
как бы идея глобализационных процессов [2].  

Огромное значение для развития глобализации имело принятие в 
1948 году Всеобщей декларации прав человека, которая ознаменовала 
собой закрепление универсальных прав человека на международном 
уровне. В настоящее время этот документ, несмотря на его 
политический характер, признается всем международным сообществом 
документом юридическим, значимым и порождающим международно-
правовые обязательства. Каталоги прав и свобод, заимствованные из 

С 
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Декларации, содержат более 90 Конституций, принятых после  
1948 года. Другие конституционные документы содержат прямые 
ссылки на Декларацию и положены в основу многих национальных 
законов, интерпретируются судьями в национальных судах [3]. 

В Конституции Российской Федерации также отражаются 
основные права человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав 
человек. Так, в статье 2 устанавливается, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства [4]. 

Глобализация, распространяясь на всю страну в целом, также 
имеет свои особенности для каждого региона. Каждый субъект 
Российской Федерации по-своему вовлечен в этот процесс. В свою 
очередь, участие субъектов в международном и внешнеэкономическом 
сотрудничестве с зарубежными государствами и их субъектами 
становится важнейшим фактором расширения международных и 
внешнеэкономических связей России, что в полной мере соответствует 
общемировым тенденциям, поскольку протекающие процессы приводят 
к тому, что субнациональные территории становятся все более 
активными участниками внешнеэкономической деятельности [5].  

Поскольку именно наличие прямых иностранных инвестиций в 
регионах является проявлением интеграционного интереса к ним [6], 
для каждого субъекта РФ крайне важно встраиваться в контекст 
социально-экономической глобализации. 

Стоит также отметить, что существуют противники глобализации. 
Антиглобализм в научной литературе характеризуют как политическое 
движение, направленное против определенных аспектов прогресса 
глобализации в ее современной форме, в частности против 
доминирования глобальных транснациональных корпораций [7]. 
Сторонники антиглобализационных процессов неоднократно отмечали, 
что глобализация ведет к ослаблению государства, поскольку способствует 
уходу государства от регулирования ряда важных сфер [8]. Указанное 
действительно имеет место быть, в частности, на территории 
Тамбовской области, о чем будет сказано ниже. 

Участие субъектов РФ в международных отношениях требует 
строгого законодательного регулирования. Базовым нормативно 
правовым актом в обозначенной сфере является Федеральный закон  
«О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации», который закрепляет основные 
полномочия субъектов РФ [9]. К таким полномочиям относится 
осуществление международных и внешнеэкономических связей с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных государств, а также 
участие в деятельности международных организаций в рамках органов, 
созданных специально для этой цели. Под международными и 
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внешнеэкономическими связями следует понимать осуществляемые в 
торгово-экономической, научно-технической, экологической, 
гуманитарной, культурной и в иных областях связи субъектов РФ с 
иностранными партнерами. 

На территории региона деятельность органов исполнительной 
власти Тамбовской области осуществляется в соответствии с Законом 
Тамбовской области «О соглашениях органов государственной власти 
Тамбовской области об осуществлении международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных связей» [10]. 

Результатами их деятельности за 2017 год стали торговые 
отношения с 63 государствами дальнего и ближнего зарубежья, в 
основном с Индией, Бельгией, Латвией, Китаем, Германией, Италией. 
Из стран СНГ – с Украиной, Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном. 
Внешнеторговый оборот области в январе-ноябре 2017 года составил 
338,5 млн. долларов США (увеличение на 33,4% к аналогичному 
периоду 2016 года), в том числе экспорт – 141,8 млн. долл., импорт – 
196,7 млн. долл. [11]. 

Показательным является рабочий визит главы администрации 
Тамбовской области А.В. Никитина и возглавляемой им делегации в 
Люксембург. Тамбовская область сотрудничает с Великим Герцогством 
Люксембург уже более 10 лет. Такой визит был направлен на 
установление торгово экономических связей и создание совместных 
инвестиционных проектов [12]. В настоящее время налажено тесное 
взаимодействие в гуманитарной сфере. 

На данном этапе следует отметить, что федеральное 
законодательство не позволяет в полной мере принимать решения о 
заключении различных соглашений с руководством другого государства 
(в нашем случае Люксембург). Такие решения могут быть приняты 
только при их согласовании с Правительством РФ. Таким образом, 
происходит бюрократическое затягивание реализации части 
полномочий субъектов РФ в сфере международного взаимодействия. В 
связи с чем, результатом любого рабочего визита может являться 
заключение соглашений, исключительно ранее согласованных с 
центром, либо договорённость рассмотрения вопроса об их заключении 
(для согласования с Правительством РФ соответственно). Иными 
словами, глава региона не вправе самостоятельно и оперативно 
принимать решения о заключении соглашений (исключением являются 
случаи, когда заключаются соглашения с субъектами или 
административно-территориальными образованиями иностранных 
государств). 

Глобализация в регионах может проявляться не только в 
международных торговых отношениях, но и путём принятия различных 
государственных программ, направленных на встраивание регионов в 
мировые экономические и социальные процессы (внутригосударственный 
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аспект глобализации). При этом возникает объективный вопрос об 
эффективности обеспечения и защиты прав человека.  

Примером такого механизма является Государственная программа 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом [13]. 
Несмотря на завершение действия программы, некоторые вопросы ее 
применения актуальны и в настоящее время. 

В Тамбовской области одним из районов, участвовавших в 
Государственной программе, был Первомайский район, а в 
последствии Старокленский сельсовет, которому передан в 
муниципальную собственность жилищный фонд микрорайона 
«Новый». Всего 43 жилых дома и линии электрической передачи 
общей стоимостью 86 022 659,23 руб. 

Исполнив все обязательства по Государственной программе, 
предоставив жилые помещения всем переселенцам, оставшиеся жилые 
помещения переведены в жилищный фонд коммерческого найма. 

Учитывая острую нехватку благоустроенных жилых помещений на 
территории Старокленского сельсовета, принято решение об их 
временном предоставлении нуждающимся по договору коммерческого 
найма до появления новых переселенцев. 

В 2013 году, после окончания действия Государственной 
программы, перед Старокленским сельсоветом возник вопрос: что 
делать с невостребованными жилыми помещения? Государственная 
программа не содержала в себе разъяснений по дальнейшей судьбе 
таких жилых помещений. Проблема заключается в том, что перевод 
построенных по программе жилых помещений в социальный фонд и 
дальнейшее предоставление по договору социального найма 
нуждающимися, являлось бы нецелевым использованием жилых 
помещений. 

Важно отметить, что предоставление жилых помещений 
переселенцам в рамках Государственной программы после ее окончания 
не предусматривалось (отсутствует необходимое правовое 
регулирование).  

Вместе с тем, не предоставление Старокленским сельсоветом 
указанных жилых помещений (предварительно осуществив перевод в 
жилищный фонд социального использования), по сути, является 
нарушением прав граждан, которые нуждаются в жилых помещениях по 
договору социального найма. Получается, что органы местного 
самоуправления вместо того, чтобы реализовывать права граждан на 
жилище, закрепленные в Конституции Российской Федерации и в 
Жилищном кодексе Российской Федерации, зарабатывают деньги.  

В результате гражданам приходится проживать по договору 
коммерческого найма, не имея возможности приобрести жилое 
помещение в собственность (за исключением приобретения на платной 
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основе, что в данном случае не рассматривается). Даже в случае 
изменения целей использования жилищного фонда, указанные жилые 
помещения по договору социального найма, по общему правилу, 
предоставляются в порядке очередности, что также не позволит 
нанимателям заключить договор социального найма раньше тех 
граждан, которые состоят в списке на предоставление жилых 
помещений впереди них. 

Примечательным является то, что по результатам анализа 
аналогичных государственных программ в других регионах 
(анализировались приграничные регионы в Европейской части России и 
ряд субъектов РФ в Центральном федеральном округе) такие проблемы 
не были выявлены (либо огласки не предавались).  

Вместе с тем, в ряде субъектов РФ отмечались бюрократические 
проблемы реализации аналогичных государственных программ 
связанные, прежде всего с соблюдением сроков предоставления 
необходимых услуг в рамках государственных программ. Так в 
Калужской и Ростовской областях отмечены случаи необоснованного 
завышения установленных сроков включения переселенцев в 
программы и сложности прохождения такой процедуры соответственно. 
В Орловской области возникали сложности при реализации самой 
программы в части обеспечения трудоустройства участников 
программы.  

На наш взгляд, эти примеры показывают несовершенство правовых 
механизмов государственных программ. Их разработчики должны 
оценивать регулирующее воздействие государственных программ не 
только с точки зрения реализации программных целей и задач, но и их 
последствий для региональной системы обеспечения прав человека. 
Слепая реализация без учета прав других граждан может приводить к 
негативным последствиям. 

Как представляется, решением указанной проблемы может стать 
внесение соответствующих изменений в Государственную программу в 
части определения юридического статуса невостребованных жилых 
помещений.  

Указанная проблема является не проблемой самой сути 
глобализации, а скорее отсутствием надлежащего правового 
регулирования в погоне субъектов РФ и России в целом к развитию 
различных международных отношений и их реализации на территории 
страны. Такая «гонка» может приводить к принятию нормативно 
правовых актов, которые порождают правовые неопределённости (как 
на примере выше). Регионам необходимо в высшей степени 
ответственно подходить к вопросу принятия таких актов и 
руководствоваться не только стремлением устранить текущие 
проблемы, но и не создавать их в будущем. 
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Заканчивая данное исследование стоит отметить, что развитие 
общества приводит к всё большему взаимодействию между странами, 
тем самым адаптируя их к «сосуществованию» и «стирая» 
государственные границы. В условиях технического прогресса 
глобализация становится неминуемой. Для эффективного 
функционирования государства в современном мире следует 
разрабатывать и совершенствовать правовые механизмы глобализации, 
что в значительной степени будет определять будущее любого народа. 
Процесс глобализации, который, несомненно, все в большей степени 
набирает обороты в мире, требует надлежащего правового 
регулирования. В свою очередь глубокая нормативная проработка 
должна опираться на достижения юридической науки в части изучения 
процесса глобализации. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
зучение сущности общественного контроля и его 
институционального воплощениятребует учета 

международно-правовогоопытарегулирования данного института, 
который Российская Федерация могла бы использовать для 
совершенствования взаимодействия органов власти и гражданского 
общества. 

Правовую систему любого демократического государства можно с 
полной уверенностью отнести к категории открытых систем, 
изначально запрограммированных на активное взаимодействие с 
внешней средой, включающей в себя в первую очередь совокупность 
международных правовых актов, а также национальное 
законодательство зарубежных государств. 

Включение общепризнанных принципов и норм международного 
права в правовую систему Российской Федерации направлено на более 
тесное взаимодействие между национальной и международной 
правовыми системами. [1] Конституционная трактовка 
общепризнанных принципов и норм международного права как 
составной части национальной правовой системы указывает на 
готовность нашего государства соблюдать основные принципы и нормы 
международного права, а также исполнять взятые на себя 
международные обязательства. 

Профессор В. В. Гриб видит основную недоработку Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
в механизме реализации данного нормативного акта. [8]  В соответсвии 
с ч. 1 ст. 2 Конституция РФ, федеральные конституционные законы и 
международные правовые акты по сути дела исключены из правовой 
основы осуществления общественного контроля. [3]   

Международное публичное правопрактически не содержит в своем 
понятийном аппарате категорию «общественный контроль». В тоже 
время, его анализ позволяет заключить, что наиболее близко к нему по 
смыслу  является широко используемое понятие «демократический 
контроль», подразумевающее под собой деятельность парламента, а 
также гражданского общества по участию в управленческой 
деятельности. 

И 
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Однако, даже несмотря на отсутствие терминологического 
нормативного закрепления общественного контроля, нельзя не 
признать, что международные стандарты в сфере демократии стали 
важнейшей идеологической основой для развития российского 
законодательства в указанной сфере. 

Международные правовые акты закрепляют такие важнейшие 
условия существования общественного контроля, как подотчетность 
правительства гражданам, деятельность общественных организаций, 
открытость органов публичной власти и доступ к информации об их 
деятельности, участие граждан в управлении делами государства и т.д. 

Согласно Всеобщей декларации о демократии подотчетность перед 
обществом органов публичной власти и их должностных лиц, 
предполагающая «публичное право доступа к информации 
относительно деятельности правительства, право обращаться к 
правительству с запросами и добиваться исправления несправедливости 
через беспристрастные административные и правовые механизмы», 
является существенным признаком демократии. [2]   Аналогичная 
мысль содержится в Парижской хартии для новой Европы, в 
соответствии с которой демократия, имеющая представительный и 
плюралистический характер, в том числе влечет за собой подотчетность 
избирателям. [7] 

Демократия участия представляет собой одно из средств 
реализации принципа народного суверенитета, включая и контрольный 
механизм в отношении органов публичной власти. Существует целый 
ряд международных документов, устанавливающих порядок 
гражданского участия в управленческом процессе, в том числе и 
реализации контрольно-надзорных функций. Примером такого 
документа является  Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы. Она закрепляет право каждого человека 
иметь реальный доступ на недискриминационной основе к участию в 
управлении своей страной и ведении государственных дел посредством 
направления в органы публичной власти и публичные организации 
критических замечаний и предложений относительно улучшения их 
деятельности, а также путем привлечения внимания к любому аспекту 
их работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, 
защиту и осуществление прав человека и основных свобод. [4] 

В 2009 г. Конференцией международных неправительственных 
организаций (МНПО) был разработан Кодекс эффективной практики 
участия граждан в процессе принятия решений, главной целью которого 
является определение набора европейских руководящих принципов 
участия неправительственных организаций (НПО) в процессах принятия 
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решений, осуществляемых на местном и национальном уровнях в 
государствах – членах Совета Европы. [5] Документом определяется, 
что неправительственные организации образуют важнейшую 
составляющую процесса участия в открытом, демократическом 
обществе благодаря вовлечению широкого круга лиц, а также 
накопленным знаниям и независимой экспертизе. 

Анализ содержания Кодекса эффективной практики участия 
граждан в процессе принятия решений позволяет сделать вывод о том, 
что в нем были закреплены важнейшие процессуальные аспекты 
участия неправительственных организаций в политике государства, 
позволяющие обеспечить открытый характер государственного 
управления и учет интересов гражданского общества. Исследование 
этапов и уровней участия неправительственных организаций в 
подготовке и принятии политических решений приводит к мысли о том, 
что контрольная функция НПО рассматривается в качестве 
неотъемлемого элемента в системе взаимодействия органов власти и 
общества, реализуемого для решения задач партиципаторной 
демократии и транспарентности политической сферы. 

В рамках анализа международно-правовых источников, 
посвященных общественному контролю, помимо рассмотренных выше 
документов следует также отметить решения Европейского суда по 
правам человека. В отличие от международных правовых актов, 
устанавливающих общие принципы и стандарты демократии, в 
постановлениях ЕСПЧ достаточно часто фигурирует понятие 
«общественный контроль». Большинство указанных решений 
затрагивают сферу защиты прав и свобод заключенных под стражу и 
осужденных. В частности, общественный контроль относится к 
основным принципам, обеспечивающим эффективность следственных 
действий в отношении данной категории лиц. Например, в деле 
«Зиновчик (Zinovchik) против Российской Федерации», в котором 
обжаловалась жалоба заявителя на жестокое обращение со стороны 
сотрудников милиции и на отсутствие эффективного расследования по 
его сообщениям, Европейский суд по правам человека указал, что «за 
расследованием и его результатами в достаточной степени должен 
осуществляться общественный контроль. [6]  Степень требуемого 
общественного контроля может варьироваться с учетом обстоятельств 
конкретного дела. Также Европейский суд неоднократно подчеркивал, 
что участие близких родственников обеспечивает подотчетность 
властей перед обществом и общественный контроль их действий в 
период расследования. 

Помимо вышеизложенного, по мнению Европейского суда по 
правам человека, общественный контроль за деятельностью судебной 
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власти способен обеспечить защиту права на справедливое и публичное 
судебное разбирательство.  

 
Подводя итог вышеизложенному, следует сделать ряд выводов, 

которые позволят синтезировать исследуемые аспекты: 
1) международные стандарты создают необходимую нормативную 

основу для развития общественного контроля в Российской Федерации, 
закрепляя основополагающие условия его существования, а также 
формы и методы реализации демократического контрольного 
механизма; 2) анализ международных стандартов в сфере 
общественного контроля позволяет заключить, что 
концептуализированных аналогов российского общественного контроля 
практически не существует; 3) в решениях Европейского суда по правам 
человека используется концепция общественного контроля как 
обеспечительного средства реализации права на справедливое и 
публичное судебное разбирательство. 
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В ПОИСКАХ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:  

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО СУДЕБНОМУ ПРЕЦЕДЕНТУ  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ? 

 
 

поисках устойчивости правового регулирования: есть ли 
место судебному прецеденту в правовой системе России? 

Общеобязательные правила поведения (нормы права), как 
известно, содержатся в нормативно-правовых актах, выступающих 
источниками права. Вместе с тем, правовое регулирование не лишено 
пробелов, нечеткостей, оценочных понятий, требующих детализации и 
конкретизации. Анализ правоприменительной деятельности, по мнению 
многих ученых в сфере юриспруденции, заставляет признать, что не 
только в законах и иных нормативных актах, но и в судебных актах 
устанавливаются правила поведения для неопределенного круга лиц, 
обеспеченные силой государства, то есть нормы права [8]. 

Рене Давид определил судебный прецедент как «решение по 
конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или 
низшей инстанции при решении аналогичных дел, либо служащее 
примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной 
силы» [7]. 

Вопрос о том, относится ли судебный прецедент к числу 
источников права в российской правовой системе является 
дискуссионным в отечественной науке. Одни ученые придерживаются 
позиции, что он к таковым относится [4]. Другие авторы заняли 
противоположную позицию [8]. Следует отметить, что споры вокруг 
роли судебного прецедента в системе права характерны не только для 
современного периода развития российской юридической науки и 
законодательства [10]. 

Роль законодательства в англосаксонских странах колоссальна и не 
уступает роли его в Российской. Обязанность судов следовать 
прецедентам не установлена в Англии и США никаким законом или 
конституцией — это лишь обычай. Если суд однажды так решил, то 
понятно, что и в другом похожем деле он тоже должен так решить. 
Здесь сформулировать мысли об устойчивости правового 
регулирования (прецедент – средство повышения устойчивости и 
обеспечения эффективности правового регулирования). Иное означало 
бы, что право применяется непредсказуемым образом и неодинаково по 
отношению к разным лицам. Точно так же обстоит дело в России, но с 

В 
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тем отличием, что слово «прецедент» суды стараются не употреблять 
[6]. В странах романо-германской (континентальной) правовой семьи 
судебный прецедент таковым не является, основное место среди 
источников права занимают нормативные акты (законы и 
подзаконные акты). 

В Российской Федерации судебный прецедент не признан 
источником права, однако нельзя назвать его чужеродным элементом 
для отечественной правовой системы. 

Проблема судебного прецедента в России связана с тем, что 
Конституционной Суд РФ наделен правом толкования Конституции РФ 
и осуществляет проверку соответствия ей законов, примененных или 
подлежащих применению в конкретном деле. В Конституции РФ 
закреплено ее прямое действие и право обжалования в суде актов 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц (ст.15 и 46) [9]. В этой 
связи правомерен вопрос о плюсах и минусах судебного прецедента и, 
главное, мере его оптимального применения. 

Судебная практика – часть механизма правового регулирования. 
Он начинается с правотворчества. Затем наступает этап 
правоприменения, материалы которого дают почву для нового витка 
правотворчества. Структурным частям механизма правового 
регулирования в соответствии со ст. 10 Конституции РФ выступают 
законодательная, исполнительная и судебная власти. Основная функция 
судебной власти – правоприменительная. Но правоприменение влечет 
за собой правотворчество. Каким образом? И особую роль в этом играет 
судебный прецедент. В России закон всегда первичен, а все прецеденты 
являются «прецедентами толкования». Обязанность российских судов 
следовать прецеденту следует из статьи 19 Конституции РФ: «Все 
равны перед законом и судом» [1]. Разнобой в судебной практике 
нарушает это требование.  

В настоящее время под проблемой прецедента подразумевают 
вопрос о юридической природе разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации, так как согласно Конституции (ст. ст. 126 и 127) и 
Федеральному Конституционному закону «О судебной системе 
Российской Федерации» в компетенцию этих судов входит дача 
разъяснений по вопросам судебной практики, имеющих обязательное 
значение для нижестоящих судов. Давать разъяснения по вопросам 
применения законодательства при рассмотрении гражданских, 
уголовных, административных дел является полномочием Пленума 
Верховного Суда РФ. Разъяснения имеют характер общего толкования 
закона (не связанного с разрешением конкретного правового 
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конфликта) по определенным проблемам, возникающим в судебной 
практике при разрешении конкретных дел. Такие разъяснения имеют 
большое значение для обеспечения единообразия судебной практики. 
Разъяснения издаются высшим судебным органом по собственной 
инициативе на основе анализа судебной практики и обобщения 
судебной статистики. Такие разъяснения оформляются в виде особого 
акта судебного органа – постановления. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ публикуются в официальном издании для 
всеобщего сведения, а также направляются непосредственно судам. Но 
ученые и практики по-разному относятся к обязательности разъяснений: 
одни полагают, что они должны быть обязательными, другие 
утверждают, что разъяснения должны носить рекомендательный 
характер. Разъяснения по вопросам судебной практики не издаются в 
порядке правосудия, то есть, не связаны с рассмотрением конкретного 
юридического дела. Они издаются в порядке руководства судами и 
являются средством выработки единой судебной политики. По 
содержанию, форме и процедуре принятия они очень близки к актам 
официального нормативного толкования, а в тех случаях, когда в них 
содержатся новые нормы, они превращаются из актов руководства 
судами в нормативные правовые акты. Соответственно, дача таких 
разъяснений представляет собой правотворчество путем издания 
подзаконных актов.  

Таким образом, решениям высших судебных инстанций присущи 
черты источника права, но легально суды ими не связаны и не 
ориентированы на них. 

При принятии решений по каждому делу судьи также должны 
применить к конкретному случаю нормы закона, которые, к сожалению, 
не всегда содержат четкие и однозначные положения, поэтому, вынося 
и мотивируя решения, суды в какой-то мере вырабатывают 
собственную позицию. Кроме того, возможно взаимодействие по 
спорным вопросам с другими, в том числе вышестоящими инстанциями. 
Помимо этого, решения по конкретным делам используются при 
подготовке постановлений высших судебных инстанций, то есть влияют 
на выработку определенной позиции, на которую, в свою очередь, в 
последующем ориентированы нижестоящие суды. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что в рамках российской 
правовой системы имеет место не формальное, а фактическое наличие 
судебного прецедента в ряду источников права. В литературе данный 
факт неоднократно подчеркивался. Так, Т. М. Пряхина и Е. В. Розанова 
указывают, что «отрицать значение прецедента как источника права в 
современных условиях – значит не видеть реальных изменений, 
происходящих в сфере правосудия» [3]. Возникла насущная 
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потребность в нормативном закреплении его роли в процессе правового 
регулирования. Сложившаяся судебная практика показывает, что 
следует формально обозначить место судебного прецедента в правовой 
системе Российской Федерации. На этот счет В. В. Лазаревым 
указывается, что «отечественная правовая система в первую очередь 
ориентирована на Конституцию и закон, поэтому прецедент должен 
получить нормативное закрепление» [5]. При этом, конечно, важно 
сформулировать критерии отнесения его к источникам права, а именно 
обозначить, каким именно субъектом судебной системы должны быть 
вынесены такие акты, что именно в них (какая часть) может быть взято 
за основу при разрешении аналогичных дел и т. п. 

Безусловно, судебный прецедент не может быть приравнен к 
нормативному акту по своей юридической силе, он может играть лишь 
вспомогательную роль. И здесь опять о стабилизирующей роли 
судебного прецедента для всей системы правового регулирования. 
Скажит, что он представляет собой необходимую связку между 
законодательством и практикой. Важно отметить, что в правовой 
системе и группе источников права есть схожие по правовому значению 
и порядку применения правила, например, правовой обычай. Так, в ст. 5 
ГК РФ закреплена последовательность применения общеобязательных 
правил, содержащихся в законе и в обычае, и показано вторичное место 
правового обычая как источника права по сравнению с законом. 
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Евдокимов А. С. 
 

ПРОБЛЕМА ЛИКВИДАЦИИ БЕДНОСТИ  
В ФУНКЦИОНАЛЕ СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
        

о всем мире бедность принято считать «вечным» спутником 
любого общественного строя, тем особым свойством, 

которое мало меняется под воздействием разных форм 
государственного устройства, правления и политического режима.   При 
этом очевидно, что она тесно увязана как с общим уровнем 
экономического развития страны, так и с проблемой неравенства в 
доступе к материальным и нематериальным благам. Это означает, во-
первых, что бедность сохраняется при всех социальных устройствах, 
меняются только формы ее проявления и масштабы,  во-вторых, она 
носит относительный характер, как во времени, так и в пространстве [1].  

До последнего времени бедность в научной литературе 
рассматривалась как достаточно простое явление, заключающееся в 
нехватке ресурсов у населения, отсутствии предметов первой 
необходимости либо в обездоленности. С данным подходом нельзя 
согласиться, так как в действительности бедность не ограничивается 
лишь неудовлетворением базовых экономических потребностей 
человека, но и предполагает неудовлетворение базовых социальных, 
культурных и политических запросов личности [2].  Как справедливо 
отмечает Е.В. Аристов, бедность является крайне опасным социальным 
явлением в силу следующих причин:  

– бедность – это один из самых мощных источников несправедливости 
(даже точнее будет сказать – глобальной несправедливости) в мире и эрозии 
пространства всеобщих социальных благ;  

– бедность – это один из главнейших в мире и самых мощных 
«производителей» и «поставщиков» (причин и условий) нарушений 
прав и свобод человека и гражданина, унижения человеческого 
достоинства личности и достоинства целого народа;  

–  бедность – это один из главнейших «производителей» и 
стимуляторов крайне радикальных, экстремистских настроений и 
интенций в обществе; бедность всегда выступала и всегда будет 
выступать как создатель условий для революций, для разрушения 
государств, превращения их в дефолтные, несостоятельные, свержения 
основ конституционного строя, а также для оправдания агрессивных 
захватнических войн; бедность и нищета – это результат провальной 
деятельности государства, имеющей катастрофические для него же 
самого последствия; 

В 
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 – бедность и социальное неравенство одного народа (тем более – 
этнического большинства) на фоне богатства (необоснованного 
обогащения, с чрезмерно показной демонстрацией богатств) другого 
народа в рамках одной страны разрушает солидарность населения 
страны, создает условия для межнациональной ненависти, розни и 
вражды; – бедность части одного народа разрушает внутри-социумную 
солидарность этого народа, создает условия для его этнической эрозии, 
для разрушения его культуры и традиций; – бедность – это один из 
мощных стимуляторов неконтролируемых миграций и разрушения 
сложившихся в государствах картин распределения национально-
культурных и языковых идентичностей населения целых государств, 
появления в странах многочисленных анклавов иноцивилизационных 
социумов (зачастую самопозиционирующих себя как абсолютно 
чуждых традициям страны пребывания) со всеми вытекающими отсюда 
последствиями [3]. 

Таким образом, бедность – это целостное многоаспектное 
системное явление, в котором социально-правовая составляющая  
является ее неотъемлемым элементом. И, конечно же, проблема борьбы 
с бедностью объективно имеет не только социальное и политическое 
содержание, но и правовое измерение. 

 Многообразие толкований бедности ведет к разным подходам к 
осмыслению ее причин, сущностных черт, способов преодоления [3], 
при этом рассмотрение бедности в правовом аспекте крайне значимо в 
силу того, что проблема бедности является важнейшим содержательным 
моментом для понимания и толкования сущности социального 
государства. В этом смысле бедность выступает как индикатор его 
устойчивости, успешности его социальной политики. 

Несмотря на многочисленные исследования, предлагаемые 
определения, концепции и подходы следует признать, что единого 
понимания такого правового феномена как социальное государство не 
сложилось. Здесь необходимо согласиться с  Керимовым А.Д., 
утверждающим, что нет ни малейших сомнений в том, что обеспечить 
высокий уровень социальной защищенности всех членов общества 
способно только сильное государство, обладающее мощным властным 
потенциалом, широкими возможностями для осуществления активной 
деятельности по регулированию и поддержке населения прежде всего в 
экономической и социальной сферах и, конечно же, значительными 
собственными материально-финансовыми средствами [4]. Иными 
словами, только сильное государство может быть в реальности по-
настоящему социальным, способным эффективно реализовывать одну 
из своих главных функций – борьбу с бедностью.  
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Аналогичной позиции придерживаются и иные исследователи, в 
частности, А. В. Малько и В. А. Затонский одной из позиций в качестве 
принципиальных основ концепции сильного государства предлагают 
следующую: сила государства, эффективность государственности 
определяются степенью их «социальности» [6]. 

Сегодня, как справедливо утверждают А. Д. Керимов и  
И. Н. Куксин, настало время для формирования концепции сильного 
государства. Укореняется твердое понимание необходимости создания 
сильного государства как эффективной и социально ориентированной 
системы управления [5].   Необходимость сильного государства, 
согласно мнению С. Ф. Ударцева, актуализируется в условиях 
планируемого исторического прорыва, ускоренного развития, 
требующих большего напряжения и усилий общества, его социальных и 
политических институтов [7].        

Концепция так называемого сильного государства является 
достаточно популярной в последние годы в научно-исследовательской 
литературе. Тема сильного государства имеет значительный 
академический интерес в связи с исследованиями темы 
дисфункционального государства и несостоятельного государства, 
угроз разрушения государственности, дефектов, дисбалансов и 
провалов в государственном управлении.  Это, по сути, означает, что 
одним из основных признаков сильного государства является 
функциональность, то есть потенциал государства по реализации всех 
своих функций.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩЕЙ ЦЕННОСТНОЙ ОСНОВЫ ПРАВА И РЕЛИГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
СВОБОДА СОВЕСТИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
(К 70-летию всеобщей декларации прав человека 1948 года) 

 
 

ерелом, который произошел в середине XX века, оказал 
грандиозное влияние на мироустройство и явился толчком к 

перестройке общественных отношений, фундаментом которых являлись 
(и предполагается что будут являться) непереходящие ценности. 
Такими являются религиозные ценности, однако переосмыслению 
подвергается их роль и значение. 

Религия как один из регуляторов общественных отношений 
создает мировоззрение, определяющие убеждения и взгляды (в первую 
очередь – духовные), которые основываются на вере в трансцендентное. 
Такая система убеждений и взглядов, опирающаяся на религиозные 
нормы, трактует свои правила поведения, что приводит к столкновению 
с другим явлением – правом. Выделить первостепенность одного из 
явлений в конечном итоге не получится. Французский социолог-
мыслитель Эмиль Дюркгейм называет религию первоосновой, так как 
из нее «путем последовательных трансформаций возникли все другие 
проявления коллективной деятельности: право, мораль, наука, 
политические формы и т.д. В принципе все религиозно» [3]. 

Однако остановимся на обязательности вышеназванных 
регуляторов общественных отношений. Так сложилось, что право (как 
естественное, так и позитивное) является явлением общеобязательным, 
в то время как религия – нет. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
религиозные нормы и их восприятие вызваны только определенными 
потребностями общества и обязательны только для тех, кто их признает. 
Но и здесь существует особенность. Согласно концепции позитивного 
права правила поведения выражаются государством (через волю 
общества или монарха), а затем им же и формализуются, то есть их 
появление зависит от общей воли. В то же время концепция 
естественного права заключается в самой человеческой природе, в ее 
индивидуальности и независимости от общей воли, что проявляется в 
основополагающей идее – права принадлежат человеку с рождения. 

Следует признать торжество идей позитивного права в 
современном мире. При этом важно отметить, что все правовые 

П 
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системы позитивного права в той или иной степени основаны на праве 
естественном, так как содержат естественно-правовые начала.  

Возвращаясь к естественно-правовой теории, человеку от рождения 
присущи права: на жизнь, свободу, достоинство, неприкосновенность и т.д. 
Однако здесь и кроется один из главных предметов для спора. С одной 
стороны, не вызывает сомнения «получение» перечисленных прав 
человеком именно с рождения. Но, с другой стороны, следует неразрывно-
связанное сакральное или же светское само происхождения человека. 
Таким образом, допуская дарование человеку прав Богом, который 
является их источником, возникает некая апория: сверхъестественное 
является источником для естественного. 

Из естественного права сформировалось право, которое в 
настоящее время трансформировалось и обрело характер позитивного 
(об этом – далее), на свободу совести (и поглощаемое названным 
правом – право на свободу вероисповедания). Естественно-правовая 
теория относит названное право к личным правам и свободам человека.  

Совесть – это нравственное сознание, нравственное чутье или 
чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в 
котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; 
способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к 
истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру 
и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития [5].  

В большей части право на свободу совести в правовой плоскости 
отождествляется с религией, так как самоопределение в вопросах 
нравственности, морали, мировоззрения строится именно на необъяснимом 
и недосягаемом.  

Формирование ценностей и убеждений не должно ограничиваться 
запретами, поэтому представляется возможным назвать свободу совести 
одним из системообразующих и основополагающих прав в современной 
системе прав человека, так как оно заключается в удовлетворении 
мировоззренческой потребности, определяющей смысл самого 
существования. Обоснованность названного вывода отмечает  
С. А. Бурьянов, который в своей работе указывает, что «без должной 
реализации свободы совести вся система прав человека подвержена 
угрозам» [1].  

В XX веке стремительное развитие получил процесс секуляризации, 
ознаменовавший ослабление роли религии в жизни общества и 
утвердивший принцип светского государства, который нашел отражение в 
конституционных актах большинства государств.  

Причины секуляризации заключаются главным образом в 
становлении поликонфессиональности в государствах, а также в развитии 
атеистического мировоззрения. 

Таким образом, отношение государства к религии, 
конституционно-закрепляемое (прямо или косвенно) и, соответственно, 
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отражающее возможное или обязательное отношение граждан к 
данному явлению, определяет характер государства и является основой 
современного мироустройства. Например, статьей 14 Конституция 
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) установлено, что 
Российская Федерация является светским государством и никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом [4].  

Однако одного конституционного закрепления недостаточно для 
воплощения доктрин, теорий и принципов самоопределения 
государственности, в связи с чем отношения государства и религии (или же 
религий) также регламентируются дополнительно. В Российской 
Федерации таким примером является Федеральный закон от 26.09.1997  
№ 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», где продублированы положения Конституции. Сам закон 
регулирует не только правоотношения в области прав человека и 
гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, но также и 
правовое положение религиозных объединений, в том числе особенности 
их гражданско-правового положения.  

При этом важным аспектом рассматриваемой проблематики также 
является действие и обязательность общепризнанных принципов и норм 
международного права и ратификация государством международных 
договоров, в связи с чем одним из главных правовых событий XX века 
является принятие Всеобщей декларации прав человека (принята 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10.12.1948), 
статья 18 которой гласит: каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в 
учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов 
[2]. Указанное обуславливается одним из направлений деятельности 
Организации Объединенных Наций, так как в соответствии со статьей 55 
устава организация с целью создания условий стабильности и 
благополучия, необходимых для мирных и дружеских отношений между 
нациями, основанных на уважении принципа равноправия и 
самоопределения народов, содействует всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии [6].  

Положения Всеобщей декларации прав человека носят скорее 
рекомендательный характер, поэтому легитимизировались в качестве 
содержимого международных договоров, но также стали трафаретами для 
конституционных начал многих государств. В части обозначения 
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отношений между государством и религии в качестве международных 
актов можно выделить Конвенцию (европейскую) о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года, Международный пакт гражданских и 
политических прав и свобод 1966 года, Международный пакт 
экономических, социальных и культурных прав и свобод  
1966 года, Декларацию ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений 1981 года, Документ 
Копенгагенского совещания по человеческому измерению СБСЕ  
1990 года, где  закреплялось право на свободу мысли, совести и религии. 
Например, в соответствии со статьей 9 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года свобода исповедовать свою религию или 
какие-либо убеждения могут подлежать ограничению в интересах 
общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья, 
нравственности и защиты прав и свобод других лиц [4].  

В то же время воплощение и конкретизация в национальной системе 
вышеназванной нормы направлены на следование общедемократическому 
требованию и корреспондирующей обязанности для государства ее 
принимающего не только признания, но и защиты посредством 
соблюдения прав человека. Указанное можно с уверенностью назвать 
международным стандартом.   

Таким образом, современная система прав человека базируется на 
свободе совести, что выражается в возможности выражения отношения к 
религии в следующих формах – принятие, нейтралитет, отрицание. 
Указанное означает приоритет светскости в государстве. Особая роль в 
становлении светскости принадлежит Всеобщей декларации прав человека, 
где впервые на международном уровне закреплено право на свободу 
мысли, совести и религии.  Однако стоит отметить, что названное не 
означает уменьшение роли религии в общественной жизни, а напротив, 
указывает на формирование ценностной основы, где религиозная 
идеология и правосознание дополняют друг друга в целях построения 
совершенного правового механизма. 
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ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА  
В ТРУДАХ РУССКИХ ПРАВОВЕДОВ 

 
 

идеей справедливого общественного устройства неразрывно 
связано право на достойное человеческое существование. Оно 

является важнейшим производным элементом для всей системы прав      
человека вообще и выступает как необходимый признак правового 
государства, наличие которого является главным показателем развития 
демократического общества. Также является своеобразным стержнем 
формирования социальных прав человека, без обеспечения реализации 
которых, как известно, цивилизованным государство быть не может. По 
утверждению ведущего современного исследователя в области прав 
человека Е. А. Лукашевой необеспеченность людей в социальном плане 
приводит к деформации самой структуры прав и свобод человека   и к 
росту недоверия к государству [4]. 

Таким образом, право на достойное человеческое существование, с 
точки зрения возможности его реализации, можно считать и как 
критерий оценки результата исторически сложившихся отношений 
государства (публичной власти), общества     и личности. 

В начале XX века классический либерализм исчерпал свое 
предназначение. В общественном мнении ряда стран сформировалась 
позиция, что государство не должно более оставаться сторонним 
наблюдателем за борьбой различных социальных слоев общества, 
выражающих свои интересы и охранять некогда установленные правила 
«экономической игры». Отдельные представители передовой части 
общества требовали от него вмешательства в экономические отношения 
труда и капитала, дабы смягчить сформировавшиеся противоречия и 
поддержать социально незащищенные слои населения. Другая его часть 
считала необходимым осуществить огосударствление различных 
направлений экономического хозяйства.  

Поэтому во многих странах государственная власть вынуждена 
была взять на себя роль организатора, государственного менеджера, в 
целях формирования и развития более управляемых экономических 
отношений.   

Новые методы государственного управления экономикой 
способствовали     появлению разнообразных социальных проектов, в 
том числе дорогостоящих, ранее о которых многие не могли и подумать. 
Безусловно такая деятельность государства оказалась очень 

С 
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прогрессивной и полезной для дальнейшего совершенствования     
социальной сферы и достойного человеческого существования. 

Свою особую роль в формировании научного понимания права 
человека на достойное существование сыграли отдельные 
представители русской научной мысли. Они поддерживали идеи нового 
русского (социального) либерализма.         При этом считали, что теория 
либерализма должна быть лишь усовершенствована    с учетом реальной 
действительности путем устранения ее ошибочных положений,            
не прошедших проверку временем. 

Русский правовед Е. В. Спекторский (1875–1951), рассматривая 
теорию экономического либерализма утверждал, что она: «не считается 
с неравномерною хозяйственною мощью отдельных людей. Благодаря 
этому полная свобода для сильных является возможностью 
эксплуатации слабых, а для слабых, как выражались французские 
социалисты, свободою умереть с голоду. Пока отношения между 
капиталом и трудом были совершенно свободны от государственного 
вмешательства, не было ни охраны женского и детского труда, ни 
социального обеспечения, ни ограничения рабочего времени. 
Фактически получались хозяйственный абсолютизм        и диктатура на 
одной стороне и беззащитное бесправие на другой, возмещающееся 
стачками, саботажами, ненавистью» [3]. 

Представители социального либерализма понимали, что без 
решения социальных вопросов в общественном устройстве, дальнейшее 
прогрессивное развитие государства невозможно. Их идеи достаточно 
ясно были выражены известным русским адвокатом  
А. А. Гольденвейзером, считавшим, что с общественным развитием, 
совершенствованием социальных связей между членами общества, 
происходит и процесс постепенного вмешательства государства в жизнь 
каждого гражданина накладывающий отпечаток на их 
взаимоотношения. 

А. А. Гольденвейзер говорил: «Человек представляет определенную 
социальную ценность; его обязанность – и в то же время его право – эту 
ценность всемерно осуществить. Этой обязанности и этому праву личности 
соответствует обязанность и право государства – поставить личность в 
условия, допускающие и облегчающие выявление всей заложенной в ней 
социальной ценности» [2]. 

Признавая социальные права, представители нового русского 
либерализма вместе с тем, не переставали считать основополагающими 
естественные, неотъемлемые права человека. 

Так, например, Н. А. Бердяев (1874–1948 гг.) – русский религиозный и 
политический философ, говорил: «Всякая новая форма общественности, 
новая форма производства с соответствующей ей социальной организацией 
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должна быть оценена и оправдана, как средство осуществления идеальной 
цели – естественного права личности и свободы и равенства, этих основных 
моментов реализации естественного права. Но само естественное право 
личности не поддается уже никакой расценке, с точки ли зрения 
общественной пользы, общественного благополучия, общественного 
приспособления и т. п., оно является абсолютной ценностью» [1]. 

Обосновывая право человека на достойное существование, новые 
русские либералы считали его одной из основных теоретических 
составляющих неолиберализма. Идеальное справедливое общество 
сторонники нового русского либерализма представляли себе, как 
общество, где каждый гражданин обладал не только политическими 
правами, но и гарантируемыми государством социальными правами, 
основанными на естественных правах и праве на достойное 
существование. 

Учитывая, что формальное правовое равенство не обеспечивает 
равенства фактического, они полагали обязательным дополнить его 
механизмами обеспечения человека самыми необходимыми средствами 
существования. Причем совершенные общественные отношения они 
видели лишь при таком общественном устройстве, когда 
благосостояние целого общества, построено на основе обеспеченного 
им достойного уровня жизни отдельного человека. 

Вместе с тем, русские либералы не относили право на достойное 
человеческое существование к естественному праву в буквальном его 
понимании, полагая, что оно может являться лишь идеальным 
ориентиром, соответствующим его духу. При этом различая эти 
понятия, считали, что достойное существование каждого человека          
в обществе не может определяться как недостижимая цель для 
государства, но, создавая определенные условия, оно должно этого 
желать и к этому стремиться. 

Таким образом, они были едины в мнении, что право на 
существование происходит и предопределяется правом на существование 
отдельных индивидов и является отличительной чертой цивилизационного 
общества. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ МОДЕЛИ 
 

 
ешение вопроса построения эффективного государства 
напрямую связано с проблемой понятия «эффективность 

государственного управления», содержание которого во многом  
определяется условиями и базовыми характеристиками 
постиндустриального общества. Основными чертами этого нового, 
современного этапа общественного развития являются следующие 
характеристики: 

– высочайшие темпы научно-технического развития; 
– высокая социальная мобильность и динамика социальных связей; 
– разнообразие моделей социального взаимодействия; 
– жесткая внешняя и внутренняя конкуренция; 
– быстрое размывание рамок национального суверинитета 

большинства современных государств; 
– политическая, культурная, экономическая и правовая 

глобализация; 
– формирование глобальной индустрии знаний, постепенно 

становящихся главным фактором развития и обеспечения 
эффективности. 

Все это предопределило отказ от традиционного, во многом 
модернистского подхода к управлению и способствовало 
формированию новых научных моделей и практических технологий 
обеспечения эффективного государственного управления. 

Понятие эффективности, благодаря присущей ему 
многосторонности, имеет множество интерпретаций. В экономике под 
эффективностью понимают производственную функцию, содержание 
которой выражается в  зависимости затрат и достижения определенного 
объема производства товаров и услуг (Стиглиц) [1]. 

В административной теории помимо экономического аспекта 
понятия эффективности выделяют также организационную 
составляющую, определяемую с позиции достижения поставленных 
целей. В этом смысле организационная эффективность обозначает 
степень соответствия служб (имеется ввиду прежде всего 
государственный сектор) потребностям общества, интересы которого 
они должны обслуживать. 

Р 
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Сторонники «классической школы» определяли эффективность как 
достижение заявленных целей, заранее установленными методами в 
четко определенные сроки (Тэйлор). Однако такой формальный подход 
к определению содержания понятия эффективности предполагал, что 
цели четко установлены, постоянны и измеряемы и для их достижения 
используются заранее определенные, стандартные методы. Этот подход 
был адекватен для анализа эффективности в ХХ веке, времени 
господства простых организаций, персонал которых выполнял простые, 
стантдартизированные, рутинные операции. Иерархическая 
организация, с простой структурой и патерналистскими традициями, 
как правило, предъявляла работнику элементарные требования, для 
выполнения которых работнику не требовалось проявлять гибкость и 
креативность: быть лояльным и выполнять работу в установленные 
сроки указанным свыше способом. Это прекрасно понимали 
приверженцы механистического, ценностно-нейтрального отношения к 
анализу эффективности организаций, начиная с Фредерика Тэйлора и 
Макса Вебера, когда стремились избежать в своих исследованиях 
рассмотрения этических, политических или психологических факторов. 
В традиционной теории административной политики, базирующейся на 
принципах, изложенных в работах Ф. Тэйлора, В. Вильсона и  
М. Вебера, эффективность носит объективный характер и основывается 
на трех базовых установках: 

– администрирование должно быть отделено от политики; 
– в любой работе существует один метод и один способ 

исполнения, который является самым быстрым и надежным; 
– признание бюрократической организации как наиболее 

эффективной для внедрения научных принципов управления. 
Классик американской административной науки Дуайт Уалдо 

прямо указывал на детерминацию роста всеобщего интереса к феномену 
эффективности процессом перехода от условий деятельности 
организаций XIX в. к условиям деятельности организаций XX в. «На 
стыке веков, однако, стало очевидно, что мораль, несмотря на всю 
желательность, не достаточна. Демократия должна быть состоятельной, 
способной. Граждане должны быть активны и бдительны. 
Государственная машина не должна терять время, деньги и энергию. 
Расточительное использование наших ресурсов следует исправлять. 
Если наши благие намерения терпят крах из-за неэффективности, тогда, 
следовательно, неэффективность и есть главный порок» (Уалдо) [3]. 

Еще в середине ХХ века главными инструментами воздействия и, 
соответственно, инструментами повышения эффективности работы 
управленческих структур были: административное распоряжение, 
приказ, указание. Основной целью такого воздействия было сведение до 
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минимума непредсказуемых, случайных действий индивидов, 
ограничение их свободы усмотрения. В органах государственной власти 
и организациях такой подход был основой антикоррупционной 
политики. Жесткая формализация действий госслужащих была хорошей 
профилактикой формирования коррупционных схем и проявлений. 
Таким образом чиновник лишался своего главного коррупционного 
ресурса, который он мог продать – возможности маневра, свободу 
усмотрения в интересах клиента.   

Директивный метод позволял наилучшим образом производить 
«количественную рационализацию», облегчая тем самым процесс 
измерения эффективности, который осуществлялся с помощью простых 
показателей. Однако в таком стремлении к количественным 
показателям почти всегда оставалось неучтенным социальное качество 
организационных изменений. 

По мере повышения степени социальной динамики, противоречия 
между идеальными бюрократическими моделями и реалиями 
управленческой практики стали настолько очевидными, что 
потребовалась не только корректировка, но и смена всей 
управленческой парадигмы. Потребовались новые, дополнительные 
инструменты и индикаторы, способные описать современное состояние 
проблемы. Эффективность стала трактоваться как сложное, 
комплексное явление, в основе которого находятся помимо 
количественных показателей такие критерии как: степень 
удовлетворения персонала организации своей работой и ее 
результатами; уровень текучести кадров в организации; мотивация 
персонала; степень удовлетворенности результатами работы ее 
заказчиками (удовлетворенность обществом результатами деятельности 
органов государственной власти)  и др.  

Иными словами, в исследование феномена эффективности были 
включены социально-психологические факторы и неформальные связи 
внутри организации. Однако здесь скрывалась опасность другого рода. 
Чрезмерная увлеченность «субъективными» и «качественными» 
показателями  упрощали оценку реальных управленческих процессов. 
Пренебрежение формальными аспектами, проблемами иерархии власти 
часто приводило к неадекватности анализа деятельности сложных 
систем. Здесь приходится согласиться с М. Крозье, который выступил за 
синтез этих подходов и недопустимости абсолютизации лишь одного из 
них [2]. 

На этой методологической основе постепенно сформировались еще 
два подхода: кибернетический и синергетический. Исходным пунктом 
их методологий стала открытость и сложность организаций, их 
активное взаимодействие со средой, система обратной связи. Иными 
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словами, отвергалась простота, закрытость, линейность организаций, 
присущая механистическим моделям, а также индивидуализм, 
атомистичность и чрезмерный психологизм, характерные для 
теоретических разработок представителей школы человеческих 
отношений. 

В соответсвии с тремя указанными подходами выделяют 
соответсвующие типы организационных систем с точки зрения 
измерения их эффективности. Механический тип характеризуется 
слабой структурной реакцией на изменения среды.  Для таких 
организационных систем свойственны: небольшой инновационный 
потенциал и незначительные возможности (ресурсы) его реализации. 
Конфликт между структурной бюрократией и внешней динамикой 
(инновациями) при таком типе проявляется наиболее остро. 

Адаптивный тип организационной системы характеризуется 
высокой степенью приспособления к изменениям внешней среды. 
Организационные системы такого типа реагируют post factum, стараясь 
приспособить свою организационную структуру к новым условиям.  

Креативный тип организационной системы характеризуется 
активной ролью в преобразовании среды и гибкой организационной 
структурой. Организации такого типа ориентированы на 
внутриорганизационное развитие и развитие внешней среды. Они 
способны оперативно менять как цели деятельности, так и структуру.  

Кибернетический синергетический подходы выработали новые 
условия эффективности: 

– отказ от «навязывания» направлений развития сложных систем; 
– определение эффективности управленческой деятельности через 

исследование качественного распределения управленческого 
воздействия; 

– признание множественности организационных сценариев 
развития сложноорганизованных систем. 

Таким образом, новый системный показатель эффективности стал 
еще более сложным, поскольку он включает в себя как исторические, 
экономические, психологические (мотивационные), так и структурно-
коммуникативные составляющие. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 
 

раво, как социальное явление вызывает то или иное 
отношение к нему людей, которое может быть 

положительным (человек понимает необходимость и ценность права) 
или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным).  

Актуальность темы исследования обусловлена возросшим уровнем 
значения социальных норм и ценностей в создании, условий для 
устойчивого и поступательного развития общества, а также 
настоятельным велением времени по поиску путей противодействия 
экстремизму, одним из источников которого является моральный и 
правовой нигилизм: Потребность концентрации современной 
социально-философской мысли на нигилистической проблематике 
обусловлена причинами как теоретического; так и сугубо прикладного 
характера  

Целью данной статьи является изучение феномена русского 
нигилизма и различных его сторон. 

Правовой нигилизм можно назвать одной из важнейших проблем 
современности, в особенности, России. Отрицание права, законов 
препятствует развитию Российской Федерации как современному 
правовому цивилизованному государству. Поэтому изучение и анализ 
данной проблемы крайне необходимы для её устранения, а, 
следовательно, и для формирования правосознания и правовой 
культуры граждан страны. 

Нигилизм как общесоциальное явление правовой нигилизм есть 
сформировавшееся в общественном или индивидуальном сознании 
устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, 
наличие у должностных лиц и граждан установки на достижение 
социально значимых результатов неправовыми средствами или 
предельно минимальное их использование. В практической 
деятельности и характеризуется отсутствием солидарности с правовыми 
предписаниями или исполнением (соблюдением) их исключительно под 
угрозой принуждения либо вследствие корыстных побуждений. 
Другими словами, правовой нигилизм – разновидность социального 
нигилизма как родового понятия.  

Правовой нигилизм есть отрицание прогрессивных идей, норм, 
правовых идеалов и ценностей; критика же направлена на отрицание 
ложных норм, идей, консервативных правовых привычек, установок, 

П 
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несовершенных юридических институтов. Различие усматривается и в 
их результатах (последствиях). Если правовой нигилизм подрывает 
правовые устои общества, является тормозом прогрессивного правового 
развития, то консервативная критика есть условие совершенствования 
правовой системы, фактор социально-правового прогресса. 
Противоположный по своей форме, но в принципе весьма сходный с 
правовым нигилизмом по результатам своего действия — юридический 
фетишизм, представляющий собой преувеличение реальной роли 
юридических средств в осуществлении социально-экономических, 
политических и иных задач без учета их реальных возможностей.  

Нигилизм – стереотип мышления любого радикалиста, даже если 
он этого не осознает. Характерным признаком нигилизма является не 
объект отрицания, который может быть лишь определителем его 
конкретного вида, а степень, т.е. интенсивность, категоричность и 
бескомпромиссность, этого отрицания – с преобладанием 
субъективного, чаще всего индивидуального начала. При этом, как 
правило, избираются наихудшие способы действия, граничащие с 
антиобщественным поведением, нарушением моральных и правовых 
норм. Плюс «отсутствие какой-либо позитивной программы или, по 
крайней мере, ее абстрактность, зыбкость, аморфность». Социальный 
нигилизм особенно распространился у нас в период «перестройки» и 
гласности. Он возник на волне охватившего всю страну всеобщего 
негативизма, когда многое переоценивалось, переосмысливалось, 
осуждалось и отвергалось. С одной стороны, была видна очистительная 
функция нигилизма, а с другой – его побочные последствия, издержки, 
ибо сплошной поток негатива сметал на своем пути и позитивные 
начала. Сегодня социальный нигилизм выражается в самых различных 
ипостасях: неприятие определенными слоями общества курса реформ, 
нового уклада жизни, недовольство переменами; несогласие с теми или 
иными политическими решениями и акциями, неприязнь или даже 
вражда по отношению к государственным институтам и структурам 
власти, их лидерам; отрицание не свойственных российскому 
менталитету западных образцов поведения, нравственных ориентиров; 
«левый» и «правый» экстремизм, национализм. 

Правовой нигилизм способен быстро мимикрировать, 
видоизменяться, приспосабливаться к обстановке. Существует 
множество различных форм, сторон, граней его конкретного 
проявления. Наиболее яркие и очевидные из них следующие: 

1. Прежде всего, это преднамеренные нарушения действующих 
законов и иных нормативно-правовых актов. Эти нарушения 
составляют огромный, труднообозримый массив уголовно наказуемых 
деяний, а также гражданских, административных и дисциплинарных 



45 

поступков. Уголовный криминал – наиболее грубый и опасный вид 
правового нигилизма, наносящий неисчислимый, не поддающийся 
точному определению вред обществу – физический, материальный, 
моральный. 

Повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение 
юридических предписаний, когда субъекты (граждане, должностные 
лица, государственные органы, общественные организации) попросту 
не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм, а 
стремятся жить и действовать по «своим правилам». Неисполнимость 
законов – признак бессилия власти. В одном из своих предвыборных 
выступлений Президент РФ признал, что «сегодня в России царит 
правовая анархия, законы никто не выполняет». 

Многие федеральные и региональные чиновники или даже целые 
коллективы, субъекты Федерации отказываются выполнять те или иные 
законы, так как они, по их мнению, «неправильные». Либо выставляют 
разные условия, ультиматумы, требования. Законы легко переступают, 
блокируют, с ними не считаются, что означает своего рода социальный 
бойкот, саботаж. Случается, что указы Президента России не 
признаются или толкуются на свой лад местными властями. Такое 
всеобщее непослушание – результат крайне низкого и 
деформированного правосознания, отсутствие должной правовой 
культуры, а также следствие общей безответственности. Еще римские 
юристы провозгласили: бессмысленны законы в безнравственной 
стране. Они также утверждали, что бездействующий закон хуже 
отсутствующего. В России сложилась ситуация, когда игнорирование 
юридических норм, самой Конституции стало привычкой. 

3. Война законов, издание противоречивых, параллельных или 
даже взаимоисключающих актов как бы нейтрализуют друг друга, 
растрачивая бесполезно свою силу. Нередко подзаконные акты 
становятся «надзаконными». Принимаемые в большом количестве 
юридические нормы не стыкуются, плохо синхронизированы.  
В результате возникают острейшие коллизии. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

роблема становления правового государства и гражданского 
общества не теряет своей актуальности на протяжении 

многих десятилетий. От того как именно будут развиваться эти два 
института зависит качество и уровень жизни населения.  

Ученые не могут дать точное определения понятию «гражданское 
общество» и существует много дискуссий по поводу того, абстрактное 
это понятие или нет. Ряд ученых противопоставляют гражданское 
общество правовому государству, считая, что суть их находиться в 
постоянной борьбе. Согласно данной трактовке функционирования 
общества, его прочность и стабильность обеспечиваются при 
сохранении баланса, когда, с одной стороны, государство не подавляет 
и не поглощает структуры гражданского общества, а обеспечивает 
создание условий и защиту свободы их деятельности, гарантию прав 
граждан и их объединений; с другой – структуры гражданского 
общества соблюдают законы государства и активно участвуют в 
реализации общегосударственных целей [4; c. 1]. 

Другие ученые считают, что гражданское общество и правовое 
государство взаимодополняют друг друга, но при этом указывают, что 
гражданское общество является элементом правового государства. 

Гражданское общество первично по отношению к правовому 
государству, также как и традиционное общество — по отношению к 
«доправовому» государству: сначала формируется гражданское 
общество, а затем на его основе «конструируется» правовое 
государство, но не наоборот [3; c.10]. 

В юридической литературе можно встретить доводы о том, что 
гражданское общество и правовое государство стимулируют процессы 
образования друг друга, создавая условия для взаимного 
существования. Об этом также свидетельствует опыт формирования 
гражданского общества в индустриально развитых странах, данный 
процесс полностью укладывается в рамки исторической 
закономерности опережающего, а не «параллельного» развития 
общества по отношению к государству  

До появления гражданского общества в ряде стран существовали 
жесткие монархические режимы, государство полностью 
регламентировало жизнь общества, выделяя отдельные сословия, 
оставляя остальные ни с чем. Переход традиционного общества к 

П 
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гражданскому произошел в результате  появления такого субъекта, как 
гражданин, обладающего правами и обязанностями.  

История человечества свидетельствует о том, что человек старается 
совершенствовать не только себя самого, но и общество в котором он 
существует. Общество как основа и социальное содержание государства, 
будучи первичным к нему, и государство как политико-правовая форма 
организации общественной жизни, будучи вторичным, выступают в 
отношениях друг с другом не как пассивные объекты, а как активные 
уравновешивающие и сдерживающие друг друга субъекты [3; c. 8]. 

Будучи относительно самостоятельным институтом, обладающим 
огромными материальными, организационными, «силовыми» и иными 
ресурсами, государство оказывает постоянное воздействие на общество, 
подвергаясь, в свою очередь, обратному влиянию со стороны общества. 

Гражданское общество и государство взаимосвязаны друг с 
другом, гарантии государства в общественной жизни даются совместно 
с гражданским обществом. Становление правового государства влечет 
за собой развитие и гражданского общества, так как происходит 
увеличение его возможностей. Однако этот процесс требует 
соблюдения следующих условий: всеобщего равенства перед законом; 
качественного развития общественных объединений; отсутствия у 
граждан корыстных побуждений при участии в общественной 
деятельности; повышения степени взаимодействия между 
родственными организациями и улучшения результатов их 
деятельности; исключения коррупционной составляющей во 
взаимоотношениях гражданского общества с органами государственной 
власти; экономической основы [1; c.5]. 

Гражданское общество в России на современном этапе динамично 
развивается, усложняется, с каждым годом все активнее участвуя в 
политической жизни. Однако все еще остаются проблемы, не 
позволяющие утверждать, что гражданское общество окончательно 
сформировано и эффективно функционирует. Решение актуальных 
социальных, экономических, политических и иных проблем требует 
развития механизмов взаимодействия личности, общества и 
государства, каналов «обратной связи» между данными субъектами. 
Для достижения этих важнейших целей необходимо пройти еще 
достаточно большой путь развития, прикладывать взаимные усилия, как 
со стороны общества, так и со стороны государства [2; c.2]. 

Гражданское общество играет большую роль в правотворческой и 
правоприменительной деятельности государства. Однако для этого 
необходимо реальное существование гражданского общества и 
правового государства. В настоящее время в России активно 
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происходит строительство правового государства и гражданского 
общества,  появление которых неразрывно связано друг с другом. 
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ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В РОССИИ 

 
 

 прошлом века нигилизм, как течение общественной мысли, 
получил наибольшее распространение, главным образов в 

Западной Европе и России. 
В переводе с латинского нигилизм определяется как отрицательное 

отношение субъекта к определенным ценностям, нормам, взглядам, 
идеалам, отдельным или всем сторонам человеческого бытия.  

Нигилизм выступает одной из форм мироощущения и социального 
поведения. Он был связан с такими философами леворадикального 
направления, как Якоби, Прудон, Ницше, Штирнер, Хайдеггер. 

Нигилизм имеет множество форм проявления в зависимости от 
того, какие ценности подлежат отрицанию, например, нравственный 
нигилизм, правовой, политический, идеологический, религиозный. 

Нигилизм выражается в самых различных ипостасях: неприятие 
определенными слоями общества курса реформ, нового уклада жизни и 
новых («рыночных») ценностей, недовольство переменами, социальные 
протесты против «шоковых» методов осуществляемых преобразований; 
несогласие с теми или иными политическими решениями и акциями, 
неприязнь или даже вражда по отношению к государственным 
институтам и структурам власти, их лидерам; отрицание не 
свойственных российскому менталитету «западных» образцов 
поведения, нравственных ориентиров; противодействие официальным 
лозунгам и установкам; «левый» и «правый» экстремизм, национализм, 
взаимный поиск «врагов». 

Стоит уделить особое внимание изучению такого социального 
явления, как правовой нигилизм. И. А. Ильин отмечал, что народ, 
который не знает законов своей страны, ведет внеправовую жизнь [2]. 

Правовой нигилизм – это отрицательное отношение к праву, 
закону и правовым формам организации общественных отношений [3]. 

Сущность правового нигилизма заключается в общем негативно-
отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, 
нормативному порядку, а с точки зрения корней, причин в юридическом 
невежестве, косности, отсталости, правовой невоспитанности основной 
массы населения [5]. 

В науке выделяют две формы правового нигилизма теоретическая 
(идеологическая) и практическая.  

В 
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В первом случае имеет место теоретическое, концептуальное 
обоснование правового нигилизма, когда ученые, философы, 
политологи доказывают, что есть гораздо более важные ценности, чем 
право вообще, а тем более право отдельного человека. Во втором случае 
происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что 
часто выливается в террор государства против своего народа, в 
многомиллионные жертвы среди населения, в превращении правящей 
элиты в конечном счете в преступную клику. 

Безусловно, в обществе, где правовой нигилизм исходит от самого 
государства в определенных масштабах, трудно сформировать в 
сознании людей позитивное отношение к праву, поскольку под правом 
неверно понимаются тот порядок, те предписания, которое 
устанавливаются законами и ведомственными нормативными актами. В 
результате чего в обществе зарождается обыденный, массовый правовой 
нигилизм.  

В случае несоблюдения установленных государством правовых 
предписаний государственными органами и должностными лицами 
складывается ведомственный правовой нигилизм. 

Существование правового нигилизма в России отмечает 
американский исследователь российской общественной мысли 19–20 вв. 
А. Валицкий, который говорил, что в России право отвергалось по 
самым разным причинам: во имя самодержавия или анархии, во имя 
Христа и Маркса, во имя высших духовных ценностей или 
материального равенства. Анализ этой концепции, проделанный  
В. А. Тумановым, позволил ему сделать вывод, что ни в одной стране 
мира не было такого большого количества идеологических течений, 
отмеченных печатью антиюридизма, безразличия к праву, сколько их 
было в России. И это несмотря на то, что именно в конце 19–20 вв. в 
России существовало сильное либеральное движение, которое вело 
активную деятельность в защиту права, конституционализма, правовой 
государственности, а юридические науки находились на уровне самых 
высоких мировых стандартов [6]. 

В настоящий момент основной формой оправдания правового 
нигилизма является процесс разработки и принятия законов 
Федеральным собранием РФ. Граждане России не считают, что 
принятые и действующие законы созданы в интересах всего населения, 
поскольку заседающие в парламенте партии представляют интересы не 
более 5–10 % граждан [4].  

Анализируя сложившиеся в России взаимоотношения между 
обществом и государством, можно отметить, что в России глубоко 
укоренено убеждение о необходимости сильного государства, что 
уравнивается с бесконтрольностью власти. 
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Для борьбы с правовым нигилизмом право должно быть фактором 
жизни и мерой реального поведения [1]. 

Основные пути преодоления правового нигилизма – это 
повышение общей и правовой культуры граждан, их правового и 
морального сознания; совершенствование законодательства; 
профилактика правонарушений, и, прежде всего, преступлений; 
упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины; 
уважение и всемерная защита прав личности; массовое просвещение и 
правовое воспитание населения; подготовка высококвалифицированных 
кадров юристов. 
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МЕСТО И РОЛЬ КОНСТИУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
 

 
 процессе анализа правовых и организационных механизмов 
описывающих сущность национальной системы разделения 

властей актуальной проблемой является определение роли органов 
конституционного судопроизводства в судебной системе и 
государственном управлении в целом. Анализ природы актов 
конституционного правосудия является актуальной проблемой, 
связанной с попыткой познания сути мирового опыта и особенностей 
конкретной национальной судебной системы. 

Изучая вопросы деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации (далее – КС РФ), его роль в системе судебной власти 
чрезвычайно важно иметь ввиду тот факт, что институты правосудия, 
вся система конституционного контроля представляет собой 
существенную  часть общенациональных традиций права, одним из 
важнейших элементов культурного наследия, правовое достояние всей 
человеческой цивилизации в ее современном состоянии. Сегодня 
функционал суда, его место в системе управления представляет не 
только властный инструментарий, но и ценностную основу, 
являющуюся базой всей системы современной системы социального 
регулирования и в каком-то смысле средством обеспечения в обществе 
социальной справедливости.  

На основе этого тезиса возможно сформулировать основные 
характеристики судебной власти, позволяющие определить ее как 
нормативно-институциональное воплощающение специфической  
государственно-властной функции выражающейся в следующих 
особенностях: 

– реализуется в процессуальной форме; 
– отвечает требованиям равенства и справедливости в решениии 

юридических конфликтов и споров; 
– связана с достижением социально значимых публичных задач 

юрисдикционными способами на началах самостоятельности и 
независимости судебных органов; 

– направлена на защиту и обеспечение прав, свобод и законных 
интересов субъектов правоотношений; 

– является одним из основных средств обеспечения правопорядка, 
связывающего взаимной ответственностью общество, личность, 
государство. 

В 
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Соотношение судебной власти и конституционного контроля 
может выражаться в  различных моделях, которые не всегда ведут к 
объединению этих институтов в единую систему. В юридической науке 
существуют различные, зачастую противоположные взгляды на 
проблему такого соотношения: от признания Конституционного Суда 
одним из органов судебной власти, решающих споры с точки зрения 
правоприменительной практики, до понимания этого органа как как 
носителя контрольной и в какой-то степени законодательной власти [1].  

В этом смысле важно понимать,  и это не вызывает 
принципиальных споров, что именно правосудие определяет специфику 
конституционного контроля формы обеспечения прямого действия 
Конституции. Таким образом,  в российской конституционной традиции 
Конституционный суд является органом государственной власти 
относящимся к судебной власти, ее часть и непосредственный носитель, 
выражающий ее основные характеристики. 

Статус КС РФ закреплен Конституцией, которая совершенно 
очевидно определяет его основные особенности:  

а) правосудие осуществляется только судом, в том числе и судом 
Конституционным (ч. 1 ст. 118);  

б) в главе, посвященной судебной власти содержит достаточно 
подробную регламентацию статуса КС РФ (гл. 7);  

в) наряду с гражданским, административным и уголовным 
судопроизводством определяет конституционное судопроизводство как 
самостоятельную форму осуществления судебной власти (ч. 2 ст. 118)  

г) указывает на особое место КС РФ в системе судебной власти как 
высшего судебного органа конституционного контроля в России; 

д) по своему предназначению КС РФ является судом над властью, 
КС РФ должен обеспечивать контроль за надлежащей реализацией 
учредительной воли народа, являющейся универсальной и постоянной; 

е) КС РФ устанавливает конституционные эталоны, оценочные 
образцы разрешения разных ситуаций, споров и конфликтов на стыке 
позитивного и естественного права, положений Конституции и в 
соответсвии с ними позволяет оценить результаты государственно-
властной деятельности, выражающейся как в нормотворчестве, так и 
правоприменении. 

В тех случаях, когда в судебной практике применяемый смысл 
закона приводит к нарушению конституционных прав, возникает 
естественный вопрос о соответствии этих норм положениям 
Конституции, что и представляется предметом рассмотрения КС РФ. 
Хотя акты толкования закона, например постановления Пленума ВС 
РФ, не являются самостоятельным предметом проверки, они все-таки 
учитываются при оценке конституционности положений закона, 
разъясняющихся КС РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 125 Конституции 
Российской Федерации помимо нормоконтрольной деятельности КС РФ 
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занимается разрешением споров о компетенции между органами 
государственной власти: а) федеральными; б) федеральными и органами 
государственной власти субъектов РФ; в) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, существенные особенности КС РФ как судебного 
органа конституционного контроля, осуществляющего судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства говорит о том, что 
КС РФ представляет собой нечто больше, чем суд [2]. 

Такое «особое» положение Конституционного суда  в системе 
судебной власти и системе разделения властей в целом делает особенно 
актуальным вопрос эффективного взаимодействия этого органа 
государственной власти с другими элементами государственного 
управления. В этом смысле важно определить:  

– место данного органа в системе разделения властей – с точки 
зрения характера отношений, ответственности за неисполнение 
решений КС РФ – как относительно законодательной и исполнительной 
власти, так и органов самой судебной власти;  

– степень обязательности отдельных видов решений КС РФ, в 
особенности – определений с позитивным содержанием;  

– порядок и направления унификации общих принципов 
судоустройства и судопроизводства, статуса судьи и выявление в связи 
с этим пределов распространения соответствующих требований на 
конституционное правосудие;  

– не только законодательные, но и основанные на собственных 
правовых позициях КС РФ поиски оптимальной модели 
нормоконтрольных и иных полномочий;  

– проблема разграничения нормоконтрольных полномочий КС РФ 
и общеюрисдикционных судебных органов (по законодательству 
субъектов РФ, постановлениям Правительства РФ), а также 
юрисдикционное решение конституционно значимых вопросов в сфере 
избирательного процесса, конституционности политических партий и 
других вопросов нгосударственного управления. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. 

№ 8-П // Российская газета. 2013. 30 апреля. 
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 23 июля. 



56 

Корабельникова А. В. 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПОКАЗАТЕЛИ  

И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
ведение. В мировой практике формирование модели 
устойчивого развития государства в целом, и регионов в 

частности, рассматривается как стратегически важное направление 
реализации национальных интересов страны.  

Концепция устойчивого развития подразумевает сбалансированное 
развитие общества, во многом связанное с повышением качества жизни. 

Проблема обеспечения устойчивого развития особенно актуальна в 
условиях неопределенности и неустойчивости как внутренних, так и 
внешних экономических и политических процессов [3]. 

Методы. Методологическую основу написания данной статьи 
составили такие методы, как анализ, изучение, обобщение, 
описательный метод. 

Обсуждение. Устойчивое развитие – это гармоничное развитие 
производственной, социальной сферы, окружающей среды. Это модель 
развития общества, при которой достигается удовлетворение 
потребностей населения без лишения такой возможности будущих 
поколений. Концепция устойчивого развития является предпосылкой 
долговременного прогресса человечества, сопровождаемого 
улучшением условий жизни людей. 

При этом устойчивость предполагает такое состояние экономики, 
которое характеризуется стабильностью производства, цен, занятости и 
поддержанием определенного уровня жизни [2]. 

Любая хозяйственная деятельность осуществляется в рамках 
очерченного и структурированного государством экономического 
пространства. Необходимое условие для стабильной и здоровой 
экономики – организация правового пространства хозяйственной 
деятельности. Реализация этого условия предполагает следующие шаги:  

1) разработка и внедрение правовых норм хозяйствования на всех 
уровнях экономики; 

2) создание действенных стимулов для соблюдения юридических 
норм; 

3) применение адресных и конкретных санкций за нарушение 
правовых норм; 

В 
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4) правовые нормы должны учитывать как интересы личности, 
отдельных социальных групп и трудовых коллективов, так и общества, 
и государства в целом [1]. 

Региональная политика является элементом национальной 
стратегии социально-экономического развития государства. По причине 
различных природных, географических, социально-экономических, 
демографических и других условий на территории Российской 
Федерации, унифицированный подход к регионам невозможен. 
Региональная политика направлена на развитие конкретной территории 
с учетом местных особенностей. 

Стратегическая цель региональной политики России заключается в 
обеспечении устойчивого развития региона с достижением высокого 
уровня и качества жизни населения [4]. 

Устойчивое развитие региона зависит от ряда факторов. 
Перечислим основные из них: 

1) экологические факторы, в том числе природно-климатические 
условия, техногенные загрязнения; 

2) финансово-экономические факторы, включающие стабильность 
регионального бюджета, независимость от федеральных трансфертов и 
дотаций, участие региона в федеральных целевых программах; 

3) промышленно-производственные факторы, в число которых 
входит наличие собственной производственной базы, минеральных 
ресурсов на территории региона; 

4) наличие развитой инфраструктуры в регионе: автодорожная 
сеть, железнодорожные пути сообщения, аэродромы, морские и речные 
порты, качество связи, телекоммуникаций, доступность интернета, 
развитие рыночной инфраструктуры; 

5) состояние сельского хозяйства региона; 
6) региональный маркетинг, означающий узнаваемость региона в 

федеральных СМИ, наличие региональных брендов; 
7) социальная сфера, культура, общественная деятельность, а 

именно, наличие образовательных и научных организаций, учреждений 
культуры и искусства, трудовых ресурсов и рабочих мест, 
общественных организаций [5, c. 219]. 

Обеспечение устойчивого развития регионов является одной из 
первостепенных стратегических задач государства, это необходимое 
условие, обеспечивающее достойную жизнь граждан и национальную 
безопасность. 

Основные цели, направления и задачи государственной 
региональной политики сформулированы в «Основах государственной 
политики регионального развития Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации 
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от 16 января 2017 года № 13, и в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Как указано в «Основах государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 2025 года» целями этой 
политики является следующее: 

– обеспечение равных возможностей для реализации прав граждан; 
– повышение качества жизни населения; 
– обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития регионов; 
– повышение конкурентоспособности российской экономики на 

мировых рынках на основе устойчивого развития субъектов РФ; 
– привлечение граждан к решению региональных и местных задач 

(Основы государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13). 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
государственная региональная политика Российской Федерации 
призвана обеспечить сбалансированное социально-экономическое 
развитие субъектов РФ, сократить дифференциации в социально-
экономическом состоянии регионов и качестве жизни. 

К числу основных задач государственной региональной политики 
Российской Федерации относятся: 

– увеличение собственных экономических возможностей 
субъектов РФ, повышение эффективности их использования; 

– определение оптимального состава полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ; 

– совершенствование бюджетной политики, направленное на 
повышение бюджетной самостоятельности субъектов РФ; 

– привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор 
региональной экономики с целью обеспечения развития экономики и 
социальной сферы. 

Как указано в Постановлении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации «О первоочередных задачах 
государственной региональной политики Российской Федерации в 
современных социально-экономических условиях и мерах по их 
реализации» от 29 июня 2016 года № 442-СФ 13, одной из 
первостепенных задач государственной региональной политики 
является разработка и принятие системы государственных социальных 
стандартов, одобренных государством, так называемых «стандартов 
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благополучия». Эти стандарты должны стать гарантией неснижаемого 
уровня качества жизни, обеспечивая населению необходимые объем, 
качество и доступность государственных и муниципальных услуг, вне 
зависимости от места жительства. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд 
государственных программ, направленных на повышение качества 
жизни населения. Программы направлены на развитие различных сфер 
общественной жизни. Цель их реализации – обеспечение доступности 
услуг образования и здравоохранения высокого качества, 
обеспеченность жильем, доступность культурных благ, поддержка 
уязвимых слоев населения, обеспечение высоких стандартов личной и 
экологической безопасности. 

К числу этих программ относятся: «Развитие здравоохранения», 
утвержденная постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года 
№ 1640, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 г. № 393, «Развитие образования», утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. 
№ 376 и другие [6]. 

Заключение. Устойчивое развитие характеризуется стабильностью 
производства, цен, занятости, высоким уровнем жизни. Это 
гармоничное развитие различных сфер общественной жизни. 
Формирование модели устойчивого развития государства является 
стратегически важным направлением обеспечения благополучия 
граждан. 

Частью национальной стратегии социально-экономического 
развития государства является региональная политика, которая 
учитывает особенности конкретного субъекта РФ. 

Обеспечение устойчивого развития регионов – одна из наиболее 
важных задач государства, так как это условие достойного уровня 
жизни граждан и национальной безопасности. Государственная 
политика в сфере устойчивого развития реализуется посредством 
определения оптимального круга полномочий органов региональной 
власти, достижения бюджетной самостоятельности регионов, 
разработкой соответствующих стратегических программ и стандартов. 
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роблема юридической ответственности довольно широко 
отраслевыми юридическими науками и общей теорией права. 

Ей посвящено немалое количество статей, сборников, монографий, 
кандидатских и докторских диссертаций.  

Однако многие ключевые вопросы теории ответственности в 
настоящее время все более запутываются, особенно в связи с 
укоренившимся обыкновением в теоретических исследованиях черпать 
аргументы в действующем законодательстве, которое в настоящее 
время весьма нестабильно и далеко от совершенства. При этом авторы 
по-прежнему используют сложившиеся в общей теории права 
концепции юридической ответственности и соответствующие 
дефиниции, принимая их зачастую без должных комментариев и 
дополнительной аргументации. 

Юридическая ответственность, как и любой другой вид 
социальной ответственности, едина и включает в себя как 
ответственность за будущее поведение (позитивную, добровольную, 
активную), так и ответственность за прошлое противоправное 
поведение (негативную, государственно-принудительную). 
Юридическая ответственность едина, но имеет две формы реализации: 
добровольную (позитивную) и государственно-принудительную 
(негативную) [8, с. 95]. Утверждать об отсутствии у юридической 
ответственности добровольной формы реализации равнозначно 
признанию юридической ответственности не разновидностью 
социальной ответственности, а неким особым «несоциальным видом» и 
исключению ее из системы регулирования общественных отношений. 
Регулятивное назначение юридической ответственности реализуется 
путем установления запретов и позитивных обязываний совершать или 
не совершать определенные действия, а норма права выступает 
эталоном возможного и должного поведения. По этому эталону 
определяется правомерность или противоправность действий. 
Юридическая ответственность формализуется в правовых нормах, 
устанавливается ими [6, с. 13].  

Установление единой ответственности имеет место до факта 
правомерного или противоправного поведения. Правовая норма как 
разновидность социальной нормы выступает в качестве нормативной 
основы юридической ответственности. Глубинные основания 
юридической ответственности состоят во включенности субъекта в 
общественные отношения и в его связанности предъявляемыми к нему 

П 
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требованиями. В правовой норме, предусматривающей юридическую 
ответственность, эти требования только формализуются и приобретают 
общеобязательный, властный, обеспечиваемый государственным 
принуждением или убеждением характер. Суть ответственности, ее 
социальный смысл состоит в создании упорядоченного состояния 
общественных отношений, формировании правомерного поведения, 
предупреждении правонарушений, воспитании граждан. Кара и 
восстановление – это не главный смысл ответственности, а скорее всего 
следствие внутренней безответственности отдельных субъектов 
общественных отношений. 

Объективно юридическая ответственность закрепляется в системе 
правовых норм. Любая правовая норма содержит санкцию, но не любая 
санкция выступает санкцией юридической ответственности. Соблюдение и 
исполнение не любой нормы права обеспечивается санкцией юридической 
ответственности, и не в любой правовой норме предусмотрена 
юридическая ответственность, что и позволяет выделить юридическую 
ответственность как относительно самостоятельную совокупность 
правовых норм, регулирующих с помощью специфических приемов и 
способов определенные виды общественных отношений. Следует иметь в 
виду, что институт юридической ответственности является не самой 
юридической ответственностью, а ее нормативным закреплением. 
Регулирование схожих, качественно однородных отношений выступает 
признаком правового института [5, с. 53]. 

 Следует иметь в виду, что институт юридической ответственности 
является не самой юридической ответственностью, а ее нормативным 
закреплением. Регулирование схожих, качественно однородных 
отношений выступает признаком правового института. Определяя 
юридическую ответственность в широком смысле (не только как 
ответственность за правонарушение), мы сталкиваемся с проблемой 
определения качественной однородности подобных отношений.  

Современные попытки переосмыслить сущность юридической 
ответственности и сформулировать какое-либо новое, оригинальное 
определение понятия юридической ответственности в настоящее время 
указывают на существование двух тенденций. Первая выражается в 
стремлении авторов максимально упростить понимание юридической 
ответственности, вторая – в искусственном усложнении 
соответствующих дефиниций [4, с. 36].  

Это в свою очередь приводит к тому, что в одних случаях 
ответственность полностью отождествляется с санкцией, применяемой 
к правонарушителю, в других под ней понимается элемент структуры 
правоотношения, обеспечивающий неизбежность исполнения 
возложенной на лицо обязанности, необходимость наступления 
неблагоприятных последствий за невыполнение (ненадлежащее 
исполнение) субъектами права своих обязанностей и за 
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злоупотребление правами и т.п. Ни то, ни другое направление в 
познании сущности юридической ответственности, как представляется, 
не способствует продвижению вперед в развитии соответствующей 
теории. Отождествление ответственности с другими правовыми 
явлениями, равно как излишнее «утяжеление» дефиниций терминами, 
которые не раскрывают сущности явления, представляется 
малоэффективным, приводит к умозрительности авторских точек 
зрения. Кроме того, в юридической литературе по-прежнему 
распространена точка зрения, сторонники которой не пытаются дать 
какое-либо определение юридической ответственности, а 
рассматривают ее как сложное структурное образование, 
характеризующееся несколькими признаками или включающее 
несколько компонентов. Именно такой подход к юридической 
ответственности, по мнению ряда авторов, является наиболее 
правильным [1, с. 21]. 

Так, заявляя, например, о реальности позитивной ответственности, 
ее диалектическом единстве с ответственностью за правонарушение 
никто не пытается обосновать подобную позицию, объяснить 
диалектику перехода позитивного аспекта ответственности в 
негативный. 

 Аналогичная картина наблюдается и в тех работах, где авторы 
принимают ту или иную позицию «негативистов». Современные 
попытки переосмыслить сущность юридической ответственности и 
сформулировать сколько-нибудь новое, оригинальное определение 
понятия юридической ответственности в настоящее время указывают на 
существование двух тенденций. Первая выражается в стремлении 
авторов максимально упростить понимание юридической 
ответственности, вторая – в искусственном усложнении 
соответствующих дефиниций.  

Теоретические концепции юридической ответственности, 
существующие в общей теории права, в последние годы весьма 
неудачно используются в отраслевых юридических науках, особенно 
тех, в которых еще не сформировалось собственного прочного 
отраслевого учения об ответственности. Наиболее ярко это проявляется 
в таких науках, как конституционное право, муниципальное право, и 
выражается в механическом заимствовании даже не теоретических 
концепций, а лишь отдельных дефиниций [9, с. 43]. 

Это в свою очередь приводит к тому, что в одних случаях 
ответственность полностью отождествляется с санкцией, применяемой 
к правонарушителю, в других под ней понимается элемент структуры 
правоотношения, обеспечивающий неизбежность исполнения 
возложенной на лицо обязанности, необходимость наступления 
неблагоприятных последствий за невыполнение (ненадлежащее 
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исполнение) субъектами права своих обязанностей и за 
злоупотребление правами и т.п.  

Известно, что теория – это развитое, конкретизированное, 
разветвленное понятие сущности предмета. И именно постольку, 
поскольку система понятий может быть интерпретирована как одно 
(развитое) понятие сущности предмета, – эта система понятий 
представляет собой теорию. Определить понятие означает развить его, 
включить в узловую линию понятийных превращений. Это означает, 
далее, определить его через «место» в системе понятий, в теоретической 
структуре. Будучи включенными в теоретическую систему, понятия, как 
и научные законы, принципы, образуют своего рода иерархии. 
Содержание понятия и его место в системе понятий определено его 
«теоретическим окружением», его связью с другими понятиями, 
представлениями [3, с. 167].  

Основная претензия автора настоящей статьи состоит именно в 
том, что и процитированные, и многие другие авторы не берут в расчет 
эти правила, игнорируют общеизвестные закономерности и принципы 
познания, что и приводит к размыванию фундаментального знания, 
формированию теоретических и правовых «нагромождений», весьма 
далеких от реального положения вещей и потребностей правовой и 
социальной практики. 

На отсутствие системности в понятийном ряду указывает и то 
обстоятельство, что нет терминологической определенности понятий 
«формы ответственности», «виды ответственности» и «меры 
ответственности». Нередко термины «виды ответственности» органов и 
должностных лиц местного самоуправления и «формы 
ответственности» используются как тождественные [2, с. 54].  

Таким образом, если раньше теоретиков права упрекали в 
отсутствии единого, общепризнанного понятия юридической 
ответственности, в том, что существует множество концепций, каждая 
из которых имеет свой понятийный аппарат, позволяющий осуществить 
содержательный анализ предмета исследования на ее собственном 
языке, то сейчас такой упрек может быть адресован, прежде всего, 
представителям отраслевых юридических наук и заключается он в том, 
что многие из них используют теорию юридической ответственности 
при проведении отраслевых исследований, разрушают понятийно – 
категориальный аппарат, формируют теоретические конструкции, 
которые все больше приобретают черты некой множественности не 
согласованных между собой понятий и терминов [10, с. 12]. 

Тревогу вызывает не только отсутствие системности в понятийном 
ряду, но и откровенная подмена понятий, которую авторы нередко 
допускают в своих исследованиях, что в свою очередь разрушает основы 
общей теории правонарушения и юридической ответственности. Так, у 
некоторых авторов отзыв депутата – это уже не мера (форма) 
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ответственности, а деликт (хотя по контексту речь идет о деликте, который 
служит основанием отзыва), состав правонарушения – это состав 
юридической ответственности и т.п. Естественно возникает резонный 
вопрос о корректности таких заявлений и формулировок [7, с. 35].  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что теория юридической 
ответственности в настоящее время переживает не лучшие времена.  

На это указывают следующие обстоятельства: во-первых, несмотря 
на существующий интерес к проблемам юридической ответственности, 
наблюдается некоторый застой в развитии ее общей теории; во-вторых, 
достижения общей теории юридической ответственности крайне 
неумело используются в отраслевых исследованиях, что приводит к 
появлению множества заблуждений по поводу сущности юридической 
ответственности, ее основаниях, закономерностях возникновения, 
реализации и т.п. 

 Для разрешения данных проблем необходимо модернизировать 
современное понятие юридической ответственности, выработать 
единую общепризнанную концепцию о юридической ответственности, 
её формах и видах, а также систематизировать научные разработки 
учёных в области изучения места юридической ответственности в 
правовой системе.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 
 
 

еждународно-правовая ответственность – один из 
древнейших институтов современного международного 

права. Об этом свидетельствует сама история международных 
отношений: такие виды международно-правовой ответственности как 
контрибуции и репарации были известны еще в времена Античности и 
Средневековья [1, с. 101]. 

Тем не менее, понимание международно-правовой ответственности 
как самостоятельного вида юридической ответственности утвердилось в 
международном праве не сразу. Первоначально, институт 
международно-правовой ответственности развивался в направлении 
сближения его с гражданско-правовой ответственностью, т.к. оба 
указанных вида юридической ответственности имеют в отношениях 
равноправных субъектов, целью которых является восстановление 
существовавшего до правонарушения положения. Позднее, после 
Первой и Второй мировых войн получил развитие подход уголовной 
ответственности государств. Кроме того, в международном праве стало 
формироваться понятие международного преступления, за которое к 
государству могли быть применены международные санкции, 
первоочередной целью которых было наказание правонарушителя  
[8, с. 109–110]. 

Наибольшую популярность институт международной 
ответственности приобрел на современном этапе развития 
международного сообщества. Эффективность функционирования всей 
системы международного права, укрепление международного мира и 
правопорядка напрямую зависит от качества решения вопросов, 
связанных с международно-правовой ответственностью государств. Как 
правило, международно-правовая ответственность применяется за 
умышленные противоправные действия государства, однако возможны 
случаи ее применения и за правомерные действия, а также и в случае 
отсутствия вины [2, с. 95]. Указанные обстоятельства особенно 
актуальны в настоящее время для нашей страны, т.к. действия России в 
отношении Абхазии, Крыма и Сирии не находят поддержки у членов 
международного сообщества, включая Организацию Объединенных 
Наций (далее – ООН), и оцениваются ими как неправомерные и 
носящие односторонний характер.  

М 
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Международно-правовую ответственность можно определить как 
обязанность субъекта международного права ликвидировать вред, 
причиненный другому субъекту международного прав в результате 
нарушения международно-правового обязательства, или как 
обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в 
результате действий, не нарушающих норм международного права, если 
такое возмещение предусматривается специальным международным 
договором [5, с. 285]. 

Учитывая, что категория международно-правовой ответственности 
существует исключительно в сфере международного публичного права, 
в качестве субъектов международно-правовой ответственности могут 
выступать только субъекты международного права. В число основных 
из указанных субъектов входят суверенные государства. Индивиды, 
виновные в совершении международных противоправных деяний, несут 
персонифицированную уголовную ответственность. Самостоятельные 
юридические лица в случае нарушениями ими договорных обязательств 
международно-правового характера несут ответственность, которая по 
своей природе является гражданско-правовой. При этом, государство 
несет полную материальную ответственность за противоправные 
действия своих органов и должностных лиц, которые могут относится к 
любому уровню и любой ветви государственной власти. Государство 
несет ответственность всем своим национальным достоянием за 
деятельность отдельных лиц или группы лиц, если будет доказано, что 
данные лица действовали от имени государства и по его поручению. 
Например, государство несет ответственность за противоправные 
международные действия своих воинских формирований и отдельных 
военнослужащих [1, с. 102]. 

Несмотря на то, что конкретного перечня международно-правовых 
деяний, являющихся основанием международно-правовой 
ответственности, не существует, все они условно подразделяются на 
международные деликты и международные преступления. К 
международным преступлениям относят наиболее опасные деяния, 
которые связаны с нарушением основополагающих принципов и норм 
международного права и имеют жизненно важное, принципиальное 
значение для всех членов международного сообщества. Это акты 
агрессии, геноцид, апартеид, экоцид, применение ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожений, насильственное 
установление или сохранение колониального господства. Любое другое 
международное правонарушение, не относящиеся международному 
преступлению, является международным деликтом. 

Одним их важнейших вопросов международно-правовой 
ответственности государств является вопрос об основаниях ее 
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наступления. Наличие достаточных оснований международно-правовой 
ответственности является необходимой предпосылкой для 
возникновения правоотношения ответственности и для призвания 
государства к исполнению своих обязательств. Вместе с тем, в 
юридической науке отсутствует единый подход к определению не 
только перечня оснований международно-правовой ответственности, но 
и трактовки самого понятия «основания международно-правовой 
ответственности» [3, с. 122]. 

Так, по мнению Н. А. Ушакова, основанием международно-
правовой ответственности государства является его международно-
противоправное деяние, которое имеет место при наличии 
субъективного и объективного элементов [7, с. 42–54]. Позднее, в 
контексте международно-правовой ответственности государств 
использовал категории субъективного и объективного элементов 
международно-противоправного деяния и И. И. Лукашук, при этом, он 
указал на то, что любое международно-противоправное деяние 
государства влечет международно-правовую ответственность этого 
государства [4, с. 85–86]. 

Приведенные выше мнения ученых-юристов в полной мере 
согласуются с уже сформировавшейся к тому времени позицией 
Комиссии международного права ООН относительно общих принципов 
ответственности государств. Так, в Резолюции Ответственность 
государств за международно-противоправные деяния, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 12.12.2001 г., (далее – Резолюция) 
сказано, что любое международно-противоправное деяние государства 
влечет международно-правовую ответственность этого государств». 
Помимо этого, Комиссия международного права ООН, используя 
категорию элементов международно-противоправного деяния, указала в 
Резолюции, что международно-противоправное деяние государства 
имеет место, когда какое-либо поведение, состоящее в действии или 
бездействии, присваивается государству по международному праву и 
представляет собой нарушение международно-правового обязательства 
этого государства [6]. При этом, только одновременное наличие 
указанных элементов позволит рассматривать деяние государства в 
качестве международно-противоправного. 

Таким образом, учитывая изложенное, основаниями 
международно-правовой ответственности государства являются: 
фактическое основание, в качестве которого выступает деяние 
государства, его юридически значимое действие или бездействие, и 
юридическое основание, под которым понимается нормативно-правовое 
закрепление противоправности какого-либо деяния государства. 
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Как было отмечено выше, указанные основания рассматриваются 
исключительно во взаимосвязи и наличия лишь одного из них 
недостаточно для возложения международно-правовой ответственности 
на государство. Для того, чтобы правоотношение ответственности 
действительно возникло, необходимо не только нормативно-правовое 
закрепление обязательства государства с гипотетической возложения 
ответственности на государство за нарушение этого обязательства, но и 
фактическое неисполнение этого обязательства. И, наоборот, 
фактического действия (или бездействие) государства как такового 
недостаточно для призвания государства к ответственности [3, с. 123]. 

В рамках привлечения государства к международно-правовой 
ответственности помимо теоретических вопросов возникают и вопросы 
практического характера.  

Во-первых, наличие фактического основания международно-
правовой ответственности государства не всегда является очевидным, 
т.к. далеко не все деяния субъектов международного права 
общеизвестны и неоспоримы. Есть случаи, в которых существование 
такого фактического основания напрямую связано с проблемой 
доказывания самого факта совершения государством определенного 
деяния (действия или бездействия). Например, в ходе рассмотрения 
дела «Чирагов и другие против Армении» Европейский суд по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) был вынужден устанавливать обстоятельства 
дела. Хотя, как правило, ЕСПЧ не занимается установлением фактов, 
поскольку существующее требование об исчерпании 
внутригосударственных средств правовой защиты до подачи жалобы в 
ЕСПЧ, как правило, исключает дальнейшее оспаривание уже ранее 
установленных фактов. Однако, в указанном случае между сторонами 
существовали фундаментальные споры о фактах, которые не могли 
быть разрешены только на основании представленных документов, т.к. 
даже представленные документы и устные заявления сторон 
противоречили друг другу [9]. 

Во-вторых, даже при наличии неоспоримых доказательств 
свершившегося юридического факта в ряде случаев интерпретация 
данных фактов, а также присвоение государству свершившегося деяния 
являются затруднительными и требуют дополнительных 
процессуальных действий. А в отсутствие вменения государству 
оспариваемых действий невозможной является и констатация 
фактического основания международно-правовой ответственности 
государства. Так, например, в деле «Яндиев и другие против России» 
ответчик не оспаривал факт задержания Т. Яндиева в г. Назрани 
группой вооруженных людей, но оспаривал присвоение указанных 
действий государству. Тем не менее, ЕСПЧ посчитал доказательства, 
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подтверждающих похищение истца представителя государства, 
достаточными [10]. 

На сложности в интерпретации имевшего место юридического 
факта как на одну из наиболее сложных проблем при рассмотрении 
межгосударственного спора указывает и Международный суд ООН в 
решении по делу «Никарагуа против Соединенных Штатов Америки». 

В-третьих, установление взаимосвязи между фактическим и 
юридическим основаниями ответственности, т.е. констатация 
нарушения деянием государства норм международного права, а также 
выявление признаков противоправности деяния в большинстве случаев 
осложнено недостаточной точностью и противоречивостью 
нормативно-правовой базы международного права. Так, в указанном 
выше деле «Никарагуа против Соединенных Штатов Америки» 
Международный суд ООН указал на необходимость не только 
установления свершившегося факта (фактического основания 
ответственности), но и сопоставления деяния государства с правами и 
обязанностями, закрепленными нормами международного права, 
принимая во внимание их правильное толкование (юридическое 
основание ответственности) [3, с. 126].  

В связи с этим, на практике бывает достаточно сложно отграничить 
неправомерные действия субъектов международного права от 
правомерных действий. Пользуясь этим, одни страны признают такие 
действия правомерными, другие, наоборот, неправомерными. Так, к 
примеру, Россия свои действия в Крыму и Сирии трактует как 
законные. Однако страны Запада и их союзники на Ближнем Востоке 
отказываются признать законность таких действий, ссылаясь на 
международный принцип невмешательства в гражданскую войну и 
забывая, при этом, что указанный принцип не исключает правомерного 
применения силы [2, с. 96]. 

Указанные обстоятельства обусловлены тем, что система 
современного международного права устроена таким образом, что 
единого источника верховной власти, который бы устанавливал для 
всех субъектов международного права правила поведения, не 
существует. Субъекты международного права самостоятельно создают 
для себя обязательные нормы поведения, сами их исполняют и сами 
контролируют их исполнение. Отдельные юридические основания 
ответственности субъектов международного права закрепляются в 
отраслевых документах, в различных международных договорах. 
Например, в Уставе ООН, Конвенции об ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами 1972 г., Международной 
конвенция о пресечении преступлений апартеида и ответственности за 
него 1973 г. и т.д. [3, с. 128]. 
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С середины прошлого столетия Комиссией Международного права 
ООН ведется работа по созданию единого кодифицированного 
документа в области международно-правовой ответственности. Однако, 
единого правового акта, регламентирующего вопросы международно-
правовой ответственности, до настоящего времени еще не создано.  

В отдельных международных правовых актах закрепляются нормы, 
предназначенные для правильной квалификации деяния государства.  
К таковым можно отнести: нормы-дефиниции, закрепляющие точное 
определение правовой категории, и нормы, закрепляющие отдельные 
критерии, позволяющие квалифицировать деяние как противоправное 
или наличие которых является обязательным для квалификации деяния 
как противоправного. Например, ст. 2 Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 1948 г. определяет геноцид 
как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую, а ст. 5 Международной конвенции 
относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г. предусматривает критерии, 
соответствие которым является обязательным для квалификации мер, 
принимаемых прибрежным государством, как соразмерных и разумных 
для предотвращения, уменьшения или устранения опасности 
загрязнения моря вследствие морской аварии [1, с. 102]. 

Тем не менее, содержание в нормах международного права 
определения противоправных деяний и закрепление обязанностей 
государств не всегда являются достаточно полными и 
исчерпывающими, а ряд критериев, которым должны соответствовать 
деяния государства для признания их противоправными, зачастую носят 
оценочный характер [3, с. 128]. 

В-четвертых, исчерпывающий перечень критериев законности или, 
напротив, противоправности деяния государства, в отдельных случаях 
парализует деятельность юрисдикционных органов и подталкивает их к 
принятию спорных и противоречивых решений. 

В-пятых, в большинстве случаев закрепление юридического 
основания международно-правовой ответственности происходит без 
одновременного установления вида и формы ответственности за 
соответствующее международное правонарушение. В качестве 
наглядного примера можно привести Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. и Соглашение о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах 1979 г., в которых ответственность государства за 
отдельные виды правонарушений установлена без конкретизации видов 
и форм ответственности [3, с. 128]. 
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Таким образом, вопросы привлечение государства к 
международно-правовой ответственности спорны и неоднозначны, а с 
учетом сложившейся в настоящее время мировой политической 
обстановки еще и достаточно актуальны. Основными проблемами, 
возникающими в ходе привлечения государств к международно-
правовой ответственности, являются установление фактических 
обстоятельств произошедшего, правильная интерпретация деяния 
государства, а также соотнесение данного деяния с обязанностями, 
закрепленными в нормах международного права в целях верной 
квалификации деяния государства и выявления наличия или отсутствия 
признаков международного правонарушения. 
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ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
 

свете последних событий, связанных с падением цен на 
нефть, войны санкций между Россией, США и ЕС, топливно-

энергетический комплекс Российской Федерации (далее – ТЭК) стал 
достаточно уязвим не только из-за объективно ужесточившихся 
требований к себестоимости добычи углеводородов, но и в плане 
возникших сложностей с поставкой специализированного оборудования 
в Россию [2]. В связи с этим необходимо рассмотреть и оценить 
текущую ситуацию, перспективы и стадии развития ТЭК России, 
выявить основные тенденции развития и разработать перечень задач, 
необходимых для наиболее полного выполнения стратегических целей 
как самого ТЭК, так и страны в целом. Также по итогам выполненного 
анализа требуется сформировать основные тенденции развития ТЭК 
России. 

Использование топливно-энергетических ресурсов является 
необходимым условием функционирования производственной и 
социальной сфер всех национальных российских систем. Длительное 
развитие энергетических отношений в России, достаточное количество 
энергоресурсов привело к формированию всех видов отраслей ТЭК, 
достаточно развитой системы производственных и рыночных 
отношений в сфере возмездного обмена между Россией и другими 
странами всеми видами энергоресурсов. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой 
систему добычи природных энергетических ресурсов, их обогащения, 
преобразования в мобильные виды энергии и энергоносителей, 
передачи и распределения, потребления и использования во всех 
отраслях национального хозяйства. Объединение столь разнородных 
составляющих в единый национально-хозяйственный комплекс 
объясняется их технологическим единством, организационными 
взаимосвязями и экономической взаимозависимостью [7].  

В последние 100–130 лет энергетические потребности 
человечества росли экспоненциально, вдвое опережая экспоненту роста 
народонаселения. Академики В. Е. Фортов и А. А. Макаров, а также 
другие ученые выделяют в развитии ТЭК и росте энергетических 
потребностей человечества два 50-летних цикла [5]. Первый начался, по 

В 
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их мнению, в 1880-е гг. (с появлением возможности оценки 
энергопотребления на базе достаточно разрозненной, но регулярной 
статистики) и закончился примерно десятилетней стабилизацией 
мирового потребления энергии в 1930-е гг., из-за Великой депрессии и 
Второй мировой войны. Второй цикл (начиная с послевоенного 
восстановления в конце 1940-х гг.) дал еще более бурный взлет 
энергопотребления и завершился в конце 1980-х в начале 1990-х гг.  
А также выделяется современный этап ТЭК России (с начала 1990-х 
годов). 

Мировая история позволяет обнаруживать общие для многих стран 
закономерности развития экономического характера. Одной из таких 
является переход к новым, более прогрессивным и доминирующим 
источникам энергии. XX век прошел под эгидой быстрого и 
непрерывного развития угольной промышленности и превращения ее в 
главный источник энергии, вторая половина XX века – время 
непрерывного роста нефтяной отрасли в топливно-энергетическом 
балансе мира. Но хотелось бы отметить, что в российском топливно-
энергетическом комплексе, на протяжении нескольких десятилетий 
действовала тенденция развития угольной отрасли, а не нефтяной.  
В начале XX (1900 г.) Россия была передовой страной, соотношения 
угля и нефти было таким же, как например, в США и Западной Европе 
примерно через 4 столетия. Но это преимущество оказалось недолгим. 

В российском топливно-энергетическом комплексе, в отличие от 
мирового топливно-энергетического комплекса, добыча угля росла 
быстрее, чем нефти. Процесс развития нефтяной отрасли, вытеснения 
угольной отрасли, происходил в России до и после начала Мировой 
войны. А широкое развитие нефтяной отрасли пришлось в 80–90-е годы 
XX века. 

В первой половине XIX века в России топливной, нефтяной, 
угольной промышленности почти не существовало. Хотя добыча 
каменного угля была открыта в 1790 году, а нефтяные залежи 
Бакинского района были известны очень давно. Это было, прежде всего, 
связано с незначительной промышленной разработанностью отраслей 
ТЭК, как угольной, так и нефтяной. 

В период промышленного роста в 90-х годах XX века российская 
топливная промышленность сделала резкий скачок. Угольная 
промышленность за четыре десятилетия (в период с 1860–1890-е года) 
достигла солидных размеров, добыча угля увеличивалась в разы. 
Быстрыми темпами развивалась и нефтяная отрасль топливно-
энергетического комплекса России. За период с 1800–1900 годы в 20 раз 
выросла добыча нефти. Таков итог был развития топливно-
энергетического комплекса России.  
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С анализом зарождения и развития топливно-энергетического 
комплекса России возникает вопрос: а как развивалась нормативно-
правовая база отраслей российского ТЭК? 

Правовая регламентация добычи нефти в России начинала 
регулироваться лишь во второй половине двадцатого века. С развитием 
нефтяного комплекса происходило развитие права, в частности 
законодательства, связанного с нефтяной спецификой. Такая специфика 
нашла отражение в двух первых законах: Уставе Горном и Горном 
законе РСФСР, в законах 1976 г. и 1992–1995 гг. о нефти не 
упоминалось. С развитием нефтяной отрасли прослеживается четкая 
тенденция: по мере увеличения объемов добычи нефти в России, 
расширения ее географии, отражение особенностей нефтяного 
промысла в законах резко сокращается. Вместе с тем, изучение норм, 
установленных для регулирования особенностей нефтяного промысла 
нашими предками, показывает, что они уже более 100 лет назад, в 
период только зарождения нефтедобывающей отрасли, сумели глубоко 
понять не только геолого-технические особенности поиска и разработки 
нефтяных месторождений, но и экономическую, социальную и даже 
экологическую значимость этого производства. Это подтверждается 
тем, что еще во времена Петра I было принято четыре основных закона 
в области горного права (нефтяная отрасль сформировалась позже): 
Устав Горный (четыре официальных издания 1832, 1842, 1857 и 1893 г.), 
действовавший до 1917 г., Горный закон РСФСР (действовал до 1976 г.), 
Горный кодекс РСФСР (действовал до 1992 г.) и Закон РФ «О недрах» в 
редакции 1992 г. Три из четырех перечисленных нормативно-правовых 
актов, в своем названии использовали термин «горный» и лишь один - 
«недра», хотя в текстах законодательных актов термин «недра» 
упоминается со времен Екатерины II. Так, в манифесте от 28.06.1782 г., 
отменяющем принцип горной регалии, установленный Петром I в 1719 г., 
провозглашалось исключительное право собственности владельца земли на 
«самое ее недро» и на «все сокровенные минералы и металлы из него 
происходящие». Почти все статьи Устава Горного, но в современном 
изложении могли бы лечь в основу закона о нефти России. [1]. 

Кроме нефтяной, угольной, топливной отраслей, в состав 
топливно-энергического комплекса России так же входит газовая 
отрасль, электроэнергетика. 

В 1900-е годы по выработке электроэнергии России находилась на 
довольно низком уровне. Мощности и выработка электроэнергии на 
электростанциях была низкая. Прежде всего, это было связано с низким 
техническим уровнем производства электроэнергии на электростанциях. 
Основную часть электростанций дореволюционной России составляли 
маленькие промышленные и коммунальные станции, которые были 
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примитивно оснащены оборудованием. Развитие электроэнергетики 
было прежде после Великой Отечественной войны. Это было 
обусловлено широким ростом промышленности в целом, ростом 
электростанций, ТЭЦ (теплоэлектроцентралей). Значительное развитие 
электроэнергетика имела в советских республиках (Узбекистане, 
Казахстане). Показатели развития электроэнергетики СССР с каждым 
годом улучшались. В целом послевоенный период развития топливно-
энергетического комплекса России, повлиял на современное состояние 
комплекса. Восстановление и развитие топливной, в первой очередь, 
угольной отрасли, являлось важнейшим условием восстановления и 
развития всех отраслей народного хозяйства в советский период страны. 

На ряду с другими отраслями российского ТЭК, хотелось бы 
отдельно отметить газовую отрасль ТЭК России. 

Газовый комплекс России, располагая мощнейшим ресурсным, 
производственным технологическим и кадровым потенциалом, играет 
важную роль в экономике страны и глобальной системе 
энергообеспечения. Газовая отрасль имеет высокий уровень 
территориальной и организационной концентрации производства. 
Россия, располагающая самыми крупными ресурсами и запасами газа в 
мире, заинтересована в координации сбытовой политики с 
крупнейшими производителями и потребителями газа, развитии 
технологий его добычи, транспорта и использования. [8]. 

Законодательная база в газовой отрасли формировалась стихийно, 
по мере необходимости. Малая разработанность нормативно-правового 
регулирования данной отрасли обусловлена тем, что, во-первых, 
развитие самой отрасли происходило намного позже по сравнению с 
другими отраслями ТЭК РФ; во-вторых, в качестве энергоресурса газ 
был признан намного позже угля и нефти; в-третьих, уровень науки и 
техники ранее не позволял сделать скачок в развитии газовой сферы, и 
тем самым все данные факторы отразились в стихийно 
складывающимся законодательстве. 

В современном обществе ведутся дебаты о возможных подходах к 
структурированию отраслевого законодательства. Так, например, 
несколько лет подряд обсуждается возможность разработки и принятия 
отраслевого закона «О нефти и газе», который мог бы содержать в себе 
все основные вопросы регулирования добычи, транспортировки, 
хранения, экспорта и функционирования рынка углеводородного сырья. 
В настоящее время, среди всего массива специальной нормативно-
правовой базы, регулирующей отношения в сфере газовой отрасли, 
основным законодательным актом является Федеральный закон от 31 
марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(далее – Закон «О газоснабжении») [4]. 
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От «прошлых» реалий развития ТЭК России зависит реальность 
ТЭК XXI века. Российский ТЭК, в основном созданный в советские 
времена, и в его составе был крупнейшим мировым производителем 
энергоресурсов, и вторым по их потреблению, после распада советского 
союза, вместе со всей экономикой пережил тяжелый спад, но к 2008 г. 
основные его параметры восстановились почти до предреформенного 
уровня, а в 2010 г. в основном компенсировали спад первой волны 
глобального кризиса. Тем не менее, Россия оказалась на четвертом 
месте по производству, потреблению и торговле энергоресурсами среди 
пяти ведущих стран и союзов, контролирующих две трети мировой 
энергетики. Глобальный кризис повлек ощутимый новый спад и, 
главное, существенно изменил перспективы энергетики России. Так, в 
электроэнергетике десятикратно сократился ввод новых мощностей, а 
износ оборудования достиг угрожающих размеров: половина 
электрических мощностей и до 60 % энергетических сетей страны 
выработали свой парковый ресурс и остро нуждались в замене. Менее 
других пострадала от кризиса нефтяная отрасль, поскольку и во времена 
высоких цен таможенными пошлинами изымалась большая часть ее 
сверхприбыли, а в ходе кризиса предоставленные налоговые льготы и 
снижение цен на расходные материалы вместе с девальвацией рубля 
обеспечили приемлемую экономику нефтяных компаний. Намного хуже 
обстояли дела с газом и углем, где наблюдался спад добычи на 7–12 % 
от уровня 2008 г. из-за снижения внутреннего и внешнего спроса. 
Ситуация существенно отяжелена медленным восстановлением цен 
топлива на внешних рынках и торможением роста внутренних цен на 
газ. В газовой отрасли это усугубляется продолжающейся реализацией 
очень дорогих инвестиционных проектов с проблематичной 
экономической окупаемостью вложений. Пострадала от кризиса и 
электроэнергетика России, хотя его прямым следствием стала отсрочка 
угрозы дефицита энергии из-за снижения спроса в 2009 г. на 4–5 % по 
стране и еще больше - в лидирующих регионах [3]. 

В настоящее время основной целью политики России в области 
энергетики является достижение максимальной эффективности 
использования энергетических ресурсов и потенциала ТЭК в целом. 
Грамотная энергетическая политика должна стать основным 
механизмом устойчивого экономического роста и повышения общего 
качества жизни населения страны. Разумеется, альтернативные 
стратегии по обеспечению продовольственной независимости страны, 
импортозамещения также преследуют эти цели, однако последние 
десятилетия развития РФ свидетельствуют о том, что именно ТЭК 
является главной народнохозяйственной отраслью страны [6]. 
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В настоящее время мировые тенденции изменяют теоретические 
подходы к исследованию топливно-энергетического комплекса. ТЭК 
рассматривается как специфическая система в составе материального 
производства, объединяющая производителей и потребителей всех 
видов топлива и энергии в масштабах национальной, региональной и 
мировой экономики, исследование которой требует нового подхода к 
анализу структуры и иерархии задач оптимизации управления. В связи с 
этим, применительно к ТЭК, инновации надо рассматривать с точки 
зрения новых способов разведки и разработки месторождений 
углеводородного сырья, производства готовой продукции с 
улучшенными потребительскими характеристиками. 

Инновационный путь развития ТЭК России позволит решить ряд 
глобальных задач дальнейшего развития ТЭК, среди которых особо 
можно отметить следующие:  

1) достижение научного и технологического лидерства России в 
области топливно-энергетического комплекса, основываясь на 
использовании своих территориальных и ресурсных преимуществ;  

2) обеспечение специализации России в мировой экономике на 
основе передовых научно-исследовательских разработок и высоких 
технологий;  

3) реализация глобальных конкурентных преимуществ в сфере 
транспорта и транзитных потоков. [8]. 

В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что 
топливно-энергетический комплекс России является важнейшей 
составной частью экономикой России, и одним из факторов развития и 
размещения производительных сил страны. Структура комплекса 
представлена отраслями, такими как: угольная, нефтяная, газовая, а 
также включает электроэнергетику. 

Исследуя процесс становления ТЭК России, можно прийти к 
выводу, что энергия, топливно-энергетические ресурсы появились 
довольно-таки давно. С развитием человечества, усложнения трудовых 
отношений, появлением новых природных и энергетических ресурсов, 
ТЭК широко развивался. В своем становлении комплекс прошел 
несколько этапов развития. 

Исследование показало, что правовая регламентация периодов 
становления комплекса различна. В 90-е годы XX в., переходный 
период страны, содержание ТЭК РФ претерпевает изменения. Он 
начинает облекаться системой правоотношений. Из стихийного 
развития ТЭК законодательная база, регулирующая отрасли ТЭК, не 
имеет четкой структуры, и складывается по мере потребности в 
регулируемых отношениях. Например, современная нефтяная отрасль 
не имеет закона, четко регулирующего отношения, складывающиеся в 
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отрасли. Законопроект «О нефти», который несколько лет находится на 
рассмотрении в Государственной думе РФ, не отвечает требованиям, 
установленных в «Энергетической стратегии на период до 2030 года». 

В ходе исследования международной обстановки, стало ясно, что и 
российский ТЭК будет развиваться циклически – иметь периоды спада 
и роста. В настоящие время наблюдаются тенденции спада отраслей 
ТЭК РФ. Прежде всего, это связано с влиянием мирового 
энергетического кризиса на отрасли российского ТЭК, и не 
соответствием современной энергетической политике России и 
правовым реалиям в ТЭК. Одним из результатов таких влияний на 
топливно-энергетический комплекс является возникновение проблем, 
которые необходимо решать.  

Особое место среди проблем ТЭК РФ занимает проблема 
недостаточного оформления энергетических отношений в нормативно-
правовых актах. Несмотря на то, что ТЭК России имеет серьезную 
нормативно-правовую базу, нельзя говорить о том, что система 
действующих законов, позволяет правоприменителям их достаточно 
эффективно использовать. Каждая из отраслей ТЭК России 
руководствуется своим законом. Прежде всего, это связано с 
отсутствием основополагающего закона, на который можно было бы 
опереться при решении возникающих проблем. Данный подход 
создания основополагающего нормативного акта позволит создать 
одинаковые условия правого регулирования отраслей ТЭК. 

Для полноценного оформления энергетических отношений, 
совершенствования нормативной базы ТЭК необходима результативная 
деятельность компетентных органов власти, которая должна носить 
системный характер, и, прежде всего, должна быть законодательно 
обусловлена, так как  топливно-энергетический комплекс России 
является одной из основных звеньев российской экономики, 
эффективной составляющий жизнедеятельности общества. 

И в заключении хотелось бы отметить, что к концу XX века началу 
XXI века, в эпоху научно-технического прогресса, топливно-
энергетический комплекс подходит к пределу возможностей 
действующих энергетических технологий - к энергетическому порогу. В 
условиях глобализации, углубления мирового энергетического кризиса, 
который затрагивает не только российский ТЭК, но и мировой ТЭК, при 
переходе наиболее передовых стран мира на новый технологический 
уклад, ТЭК России необходимо развиваться в направлении расширения 
использования новых видов энергоносителей, повышения 
энергоэффективности использования первичной энергии, а также 
снижения негативного влияния производства ТЭК на окружающую 
среду. Все эти факторы необходимо учитывать при разработке 
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направлений и стратегий развития ТЭК России на ближайшее будущие 
и перспективу.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОКТРИНАЛЬНОЙ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ 
«ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ» 

(К вопросу об институционализации «Электронного государства») 
 
 

настоящее время в деятельности государственных структур 
происходят коренные изменения, связанные с использованием 

информационных технологий. В связи с этим необходимо научное 
осмысление теории и практики внедрения и применения 
информационных технологий, модернизации правовой политики 
государства. Сфера разрешения споров в условиях постиндустриального 
общества активно использует новейшие технологии, которые позволяют 
значительно усовершенствовать традиционные процедуры. В связи с 
чем в последнее время в теории и практики часто используется понятие 
«электронное разрешение споров». 

Теоретическая конструкция «Электронная форма разрешения 
споров» находит свое отражение в развивающихся с конца прошлого 
столетия в глобальной информационной сети Интернет явлений так 
называемого электронного разрешения споров.  

Электронное разрешение споров зародилось в Соединенных 
Штатах Америки (далее – США) в середине 90-х годов прошлого 
столетия на пересечении двух наук – юриспруденции и информатики и 
представляет собой явление разрешения споров в виртуальном 
пространстве мировой телекоммуникационной сети Интернет 
посредством использования возможностей, предоставляемых 
современным уровнем развития информационно-коммуникационных 
технологий.  

Официальное признание механизмов электронного разрешения 
споров в качестве альтернативы системе национального правосудия со 
стороны международного сообщества и государственных структур 
повлекли активизацию научной деятельности. На сегодняшний день 
широкомасштабные исследования в сфере урегулирования споров 
посредством сети Интернет проводят, в  частности, Центр 
информационных технологий и разрешения споров г. Амхерст (штат 
Массачусетс, США), Центр исследования публичного права при 
Университете г. Монреаля (Канада), Университет г. Лидза 
(Великобритания), Международный Центр Разрешения Споров при 
Университете г. Мельбурна (Австралия), факультет Женевского 
университета (Швейцария), Сингапурская Академия Права.   

В 
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Однако, несмотря на указанные факторы, рассматриваемая форма 
разрешения споров еще недостаточно изучена, не выработано единое 
понятие категории «электронное разрешение споров», нет 
однозначности в подходах к сущности данного явления, не существует 
даже единого терминологического обозначения.  

На сегодняшний день в иностранной литературе рассматриваемому 
направлению в разрешении споров соответствует несколько 
терминологических обозначений: «Электронное разрешение споров», 
«Интернет-разрешение споров», «онлайн разрешение споров», 
«электронное альтернативное разрешение споров», «альтернативное 
Интернет-разрешение споров», «альтернативное разрешение споров 
онлайн», «альтернативное АРС», «виртуальное АРС». 

Следует отметить, что на начальном этапе становления 
исследуемой категории преимущественно использовались термины: 
«электронное разрешение споров» и «Интернет-разрешение споров». В 
настоящее время наиболее употребляемой является понятие «онлайн 
разрешение споров». Стоит сказать, что вышеназванные термины не 
являются синонимичными, категория «Интернет-разрешение споров» 
указывает только на систему Интернет, в то время как существует 
множество иных сетей, в которых возможно применение указанной 
формы разрешения споров. Понятие «онлайн разрешение споров» 
ограничивает возможность рассматриваемых механизмов 
исключительно онлайн-технологиями, не включая в свое содержание 
используемые при урегулировании разногласий телефонную, 
факсимильную, видеосвязь и иные виды связи.  

Уровень развития техники и технологий уже на сегодняшний день 
позволяет осуществлять выход в Интернет и передавать сообщения 
посредством мобильных телефонов, в связи с чем, прогнозируется 
взаимопроникновение механизмов электронного разрешения споров 
(далее – ЭРС) и разнообразных технологий связи и электронных сетей 
[1, c. 192]. Исходя из этого, можно предположить, что указанные 
тенденции распространяются и на сферу ЭРС, где роль иных средств 
связи существенно возрастает. 

Таким образом, с учетом перспектив развития наиболее 
подходящим для обозначения исследуемого явления представляется 
использование термина «электронное разрешение споров» как более 
широкого по сравнению с «Интернет-разрешением споров» и «онлайн 
разрешением споров».  

Ранее было указано, что не существует единого определения 
понятия «электронное разрешение споров». Проведенный анализ 
зарубежной научной литературы показывает, что исследователи даже не 
обеспокоены поиском его толкования. Объясняется это тем, что ЭРС 
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«детище» США, а, следовательно, англо-американской системы права, 
где деятельность ученых ориентирована не на выработку концепций, 
принципов, определений, а нацелена на решение практических задач.   

Понятия, сформулированные в англоязычной литературе в 
подавляющем большинстве принадлежат неамериканским авторам. Так, 
исследователь из Голландии Э. Ван Ден Хьювел определяет 
электронное разрешение споров как использование компьютерных 
сетей для разрешения споров посредством методом альтернативного 
разрешения споров [2]. Французский ученый И. Маневи, устанавливает, 
что электронное разрешение споров – это использование возможностей 
сети Интернет как для осуществления процедур альтернативного 
разрешения разногласий виртуальном пространстве, так и для 
усовершенствования процедур альтернативного разрешения споров при 
разбирательстве обычных споров [3]. М. Тайлер – исследователь из 
Австралии, использует термин «электронное разрешение споров» для 
определения процедур разрешения споров, осуществляемых при 
содействии коммуникационных и информационных технологий, 
преимущественно сети Интернет [5].  

И перечисленного следует, что приводящиеся в зарубежной 
литературе определения электронного разрешения споров не 
отличаются четкостью и однозначностью, имеют описательный 
характер. Необходимо указать на отсутствие единства ученых, 
относительно объема рассматриваемого понятия в связи с различиями 
во взглядах по вопросу включения механизмов предупреждения 
разногласий, в категорию «электронное разрешение споров». Так, по 
мнению большинства исследователей, ЭРС включает в себя лишь 
механизмы разрешения споров. Некоторые же авторы относят к 
рассматриваемому явлению и средства их предупреждения в 
виртуальном пространстве сети Интернет, выделяя, таким образом, в ЭРС 
две составляющие: предупреждение споров и разрешение споров [4].  

Наряду с вышеуказанным аспектом определения объема 
рассматриваемого явления на сегодняшний день нет четкости 
относительно категорий процедур, подпадающих под понятие 
«электронное разрешение споров». Механизмы электронного 
разрешения споров зарождались как альтернатива системе 
государственного правосудия и охватывали собой совокупность 
негосударственных процедур урегулирования разногласий. В условиях 
«электронного государства», выступающего системой взаимосвязей 
государства и общества, членов общества между собой, с 
использованием информационных технологий, «электронное 
разрешение споров» выступает альтернативой существующей судебной 
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системе. В связи с этим господствующим является взгляд на ЭРС как 
электронную форму альтернативного разрешения споров.  

Иными словами, электронное разрешение споров – это 
альтернатива всем процедурам, не использующим возможности 
информационно-коммуникационных технологий при урегулировании 
разногласий.  

Таким образом, развитие средств разрешения споров посредством 
сети Интернет на сегодняшний день носит общемировой характер. 
Россия как полноправный член мирового сообщества в целях 
укрепления собственных позиций в глобальной экономике не должна 
находиться в стороне от данных тенденций. В связи с этим в целях 
эффективного внедрения данных механизмов в отечественную 
правоприменительную практику необходимо исследование зарубежного 
опыта электронного разрешения споров. Однако, для более полной 
реализации правоприменительной практики необходимы теоретические 
разработки, прежде всего, необходимо обеспечение единой трактовки 
понятия «электронное разрешение споров». 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

        
дной из основных проблем развития права в современной 
России является проблема эффективности законодательства. 

В последнее время возрос научный и практический интерес к 
проблемам эффективности нормативных правовых актов, состояния 
правового регулирования, оптимальных инструментов оценки качества 
законодательства, преодоления нормотворческих ошибок. Во многом 
это обусловлено тем, что в российском законодательстве отсутствуют 
единые правила юридической техники, недостаточно полно 
используется потенциал экспертного анализа в нормотворческой 
деятельности, что отрицательно сказывается на качестве 
законодательства, снижает регулятивный и охранительный потенциал 
норм права, провоцирует трудности в правоприменительной 
деятельности. Правовая корректность нормативного правового акта 
позволяет избежать несогласованности федерального и регионального 
законодательства, обеспечить единство правового пространства России. 

В современных условиях одним из важнейших источников 
экономического роста и факторов, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий, является стабильное функционирование 
инфраструктурных отраслей, к основным из которых относится 
жилищно-коммунальное хозяйств. Оно формирует комфортную среду 
проживания, создает условия для воспроизводства человеческого 
капитала и достижения высокого качества жизни, обеспечивает 
население основными жизненно важными услугами. Системный 
характер проблем в ЖКХ требует серьезных политических и 
экономических решений на государственном уровне. Именно поэтому 
государственное регулирование публичных отношений в сфере ЖКХ в 
условиях рынка играет особую роль [6].  

К сожалению, качество нормативно-правовой базы, значительная 
пробельность законодательства, степень его полноты и соответствия 
особенностям регулируемого объекта в значительной степени 
обусловливают низкую эффективность управления ЖКХ, уровень 
реализации конституционного права граждан на местное 
самоуправление. Практика показывает, что как на федеральном, так и на 
региональном уровнях отсутствуют последовательные и 
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скоординированные меры по реализации новой модели экономических 
взаимоотношений [5]. 

Обращает на себя внимание отсутствие ряда необходимых норм в 
новом законодательстве, в том числе норм, регулирующих порядок 
организации управления в сфере ЖКХ, обеспечивающих нормативно-
правовое сопровождение реформы, механизм ее реализации. В итоге 
реформа осуществляется с различными нарушениями в виде 
несоблюдения федеральных стандартов, превышения роста стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, неустойчивого функционирования 
системы ЖКХ и т.д. Положение о том, что низкое качество правовой 
основы, регулирующей публично-правовые отношения в сфере ЖКХ, 
является одной из основных причин кризиса ЖКХ. Для решения 
проблемы представляется необходимым внести необходимые 
изменения и дополнения в действующее законодательство, в частности 
в Жилищный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, а также в отраслевое законодательство. 

Анализ положений о структурных подразделениях администраций 
субъектов Федерации, выполняющих функции ЖКХ, показал, что так 
же, как и на федеральном уровне, практически у всех субъектов 
Федерации в компетенционных актах отсутствуют цели, недостаточно 
полно и четко определены задачи и функции органов управления, 
наблюдается подмена этих терминов, имеют место значительные 
расхождения в формулировках как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации. На практике органы местного 
самоуправления принимают решения об увеличении ставок и тарифов 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги. При этом никаких 
преобразований и мероприятий в сфере ЖКХ с целью снижения 
себестоимости жилищно-коммунальные услуг, выявления 
необоснованных затрат и, как следствие, снижения тарифов не 
проводят. Вышеперечисленные проблемы приводят только к росту 
тарифов и ставок, тем самым вызывают негативное отношение 
населения. 

Вместе с тем остается актуальной проблема выбора модели органа 
ЖКХ отраслевой компетенции – самостоятельный орган управления 
или «орган в органе». В настоящее время единообразного решения на 
региональном уровне эта проблема тоже пока не нашла. В ряде 
субъектов Федерации отраслевое управление ЖКХ осуществляет отдел 
в структуре комитета, главного управления, управления, департамента, 
что является аналогией управления ЖКХ на федеральном уровне. 
Практика показывает, что реформы ЖКХ проходят заметно успешнее в 
тех регионах, где в администрации работают самостоятельные 
департаменты (комитеты), координирующие политику управления в 
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сфере ЖКХ [6]. Современная система региональных органов 
исполнительной власти в сфере ЖКХ общей и отраслевой компетенции 
отличается значительным разнообразием как в количестве, так и в 
формах составляющих их органов, что делает их классификацию весьма 
затруднительной. Их компетенционные акты не позволяют определить 
главное назначение органа управления. 

Собственные полномочия местного самоуправления для решения 
вопросов местного значения в сфере ЖКХ устанавливаются Законом об 
организации местного самоуправления. Анализ текущего 
законодательства позволяет сделать вывод о том, что полномочия 
органов местного самоуправления, установленные федеральными и 
региональными законами, отраслевыми нормативными актами, 
уставами муниципальных образований, в реальной действительности 
значительно шире, чем это предусмотрено ст. 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1]. В то же время перечень вопросов местного 
значения не может быть расширен путем принятия нормативных актов, 
возлагающих на органы местного самоуправления дополнительные 
полномочия в какой-либо сфере, поскольку это противоречит п. 1 ст. 18 
№ 131-ФЗ. 

Очевидно, что общий объем полномочий исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления должен 
обеспечивать их нормальное функционирование и поэтому нуждается в 
расширении. В целях обеспечения реального объема полномочий 
органов местного самоуправления необходима законодательная 
инициатива в решении проблемы расширения перечня вопросов 
местного значения и полномочий по собственной инициативе субъектов 
РФ и органов местного самоуправления с соблюдением определенных 
условий.  

Сравнительный анализ законов субъектов РФ «Об 
административных правонарушениях» показывает, что правовое 
регулирование отношений в сфере ЖКХ, устанавливаемых этими 
законами, осуществляется с разной степенью полноты. Законы 
значительно отличаются друг от друга по объему правонарушений, 
имеют разную структуру. В целом обзор регионального 
законодательства позволяет заметить явно недостаточное количество 
статей, посвященных сфере ЖКХ, что влечет рост числа 
административных правонарушений. К примеру, в главе 3 Закона 
Тамбовской области от 29 октября 2003 г. № 155-З «Об 
административных правонарушениях в Тамбовской области» 
предусмотрена только статья за нарушение правил благоустройства 
городов и других населенных пунктов области (ст. 8) [3]. В то время как 
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Закон Пензенской области от 2 апреля 2008 г. № 1506-ЗПО «Кодекс 
Пензенской области об административных правонарушениях» вообще 
не вводит составов правонарушения в сфере ЖКХ [2]. Более полный 
состав правонарушений содержит Закон Воронежской области от 31 
декабря 2003 года № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Воронежской области» [4]. Таким образом, реформа, 
проводимая муниципальными образованиями, заключается в создании 
отдельных элементов преобразований в ЖКХ, а коренного 
реформирования не происходит. 

С этой целью необходимо унифицировать региональное 
законодательство в части административных составов, поскольку 
недостаточное количество статей, посвященных сфере ЖКХ, что влечет 
рост числа административных правонарушений.  

Более того, проводя реформу ЖКХ, государство должно играть 
активную роль в социальной защите населения, модернизации 
коммунальной инфраструктуры, капитальном ремонте и строительстве 
жилищного фонда, улучшении качества коммунальных услуг, снижении 
их себестоимости. Привлечение внешних источников инвестирования в 
сферу ЖКХ весьма проблематично, в том числе из-за отсутствия у 
инвесторов желания осуществлять вложения в отрасль с низкой 
рентабельностью.  

Отсутствие в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
собственных средств на развитие лежит в основе проблем, 
препятствующих ее реформированию. Модернизация объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры является крайне 
дорогостоящей, для ее реализации бюджетных средств недостаточно. 
При этом расходование средств бюджетов не всегда реализуется 
эффективно и рационально, с учетом соотношения качества 
проведенных работ по модернизации объектов коммунального 
хозяйства и их цены. Успешное проведение реформирования жилищно-
коммунального хозяйства невозможно без привлечения инвестиций со 
стороны субъектов предпринимательства. 

Для устранения обозначенных проблем необходима разработка 
эффективной правовой модели привлечения инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства, с целью модернизации 
инфраструктурных коммунальных объектов, увеличения безопасности 
их эксплуатации при снижении энергозатрат, понижения расходов 
потребителя на оплату жилищно-коммунальных услуг. Продуктивным с 
позиции разделения затрат на финансирование сферы жилищно-
коммунального хозяйства между субъектами предпринимательства и 
государством является механизм государственно-частного партнерства 
[9]. Однако ГЧП в России пока находится на стадии становления, 
сталкиваясь с множеством барьеров организационного, 
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экономического, институционального и прочего характера. Все это 
обусловливает целесообразность поиска методов и инструментов 
развития ГЧП в ЖКХ [8]. 

Кроме того, российские бизнес-структуры ориентируются на ЖКХ 
крупных городов, в то время как малые муниципальные образования 
являются непривлекательными для инвесторов. Низкая 
платежеспособность населения, узкая зона обслуживания и 
продолжающиеся процессы депопуляции и миграционного оттока из 
сельской местности – вот главные факторы, тормозящие привлечение 
частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство таких 
муниципалитетов. Одна из наиболее важных проблем, препятствующих 
становлению государственно-частного партнерства в ЖКХ, – это 
отсутствие у органов власти стратегического подхода к развитию 
отрасли. Вместе с тем соглашения о партнерстве представляют собой 
проекты с длительными сроками окупаемости (10 и более лет). В связи с 
этим актуальным становится стабильность условий и «правил игры» для 
всех участников. 

Другой проблемой, с которой сталкивается бизнес при реализации 
совместных проектов, является неопределенность относительно 
объемов капитальных вложений в модернизацию объектов ЖКХ. 
Коммунальные сети, как правило, находятся под землей, их 
инвентаризация и оценка в течение последних десятилетий проводилась 
несистематически, поэтому объективно судить о реальном уровне их 
износа не представляется возможным. В связи с этим предполагаемый 
объем инвестиций в ходе реализации соглашения может существенно 
вырасти и проект станет нерентабельным для частного партнера. 
Обязанности по содержанию, учету и страхованию передаваемого 
имущества ложатся на плечи частного инвестора, что повышает его 
финансовые издержки.  

Становлению партнерства в ЖКХ препятствуют также 
сложившиеся в отрасли принципы тарифообразования. Несмотря на 
постепенный переход к долгосрочным тарифам (на 3–5 лет), процесс их 
утверждения по-прежнему носит административный характер. 
Ограничение роста тарифов нормативными актами и низкой 
платежеспособностью потребителей требует от частного партнера 
поиска путей возврата инвестиций. В данной ситуации оптимальным, на 
наш взгляд, является распределение нагрузки на существующих 
(инвестиционная составляющая в тарифе), новых пользователей (плата 
за подключение) и местный бюджет. Причем чем ниже 
платежеспособность потребителей, тем более существенным должно 
быть финансовое участие органов власти в проектах партнерства 
(софинансирование, гарантии и т.п.).  

Следует выделить другие проблемы, ограничивающие развитие 
сферы ГЧП в ЖКХ. 
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1. Недостаточный уровень развития нормативно-правовой и 
методологической базы в сфере ГЧП. 

2. Недостаточный объем бюджетного финансирования на 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.  

3. Ограничения бюджетного законодательства по срокам 
предоставления государственных и муниципальных гарантий по 
кредитам и займам, привлекаемым на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. 

4. Недостаточно проработанные документы территориального 
планирования, что препятствует формированию качественных 
инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций;  

5. Отсутствие стратегического целеориентированного подхода к 
планированию и развитию инфраструктуры; 

6. Отсутствие системы управления сферой ГЧП на федеральном 
уровне и унифицированной модели на региональном и местном уровне; 

7. Недостаточный уровень развития бюджетных и финансовых 
механизмов для эффективной реализации проектов ГЧП. 

Для развития механизмов государственно-частного партнерства 
как основного способа преодоления масштабных инфраструктурных 
дисбалансов целесообразным представляется принятие необходимых 
подзаконных актов и внесение изменений в концессионное 
законодательство для расширения практики и повышения 
эффективности использования концессий, а также Федерального закона 
«О государственно-частном партнерстве в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». В данном законе необходимо закрепить 
правовую модель привлечения инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства [9]. Кроме того, необходимы разработка и 
принятие подзаконных НПА и методических рекомендаций для 
регионов и муниципальных образований, а также гармонизация 
регионального законодательства. 

Таким образом, важнейшей задачей, стоящей перед органами 
власти всех уровней, выступает адаптация успешного зарубежного 
опыта ГЧП к российской действительности, что предполагает: во-
первых, развитие нормативно-правовой базы, принятие целого ряда 
подзаконных актов, регламентирующих партнерские отношения власти 
и бизнеса; во-вторых, создание программ развития института 
партнерства, комплексных инструментов поддержки частного 
инвестора, условий для привлечения финансовых ресурсов к реализации 
совместных проектов; в-третьих, разработка практических документов, 
открытых баз данных проектов, что позволит тиражировать успешный 
опыт; в-четвертых, создание структур, институтов развития, основной 
задачей которых является всесторонняя поддержка проектов 
партнерства; в-пятых, повышение роли институтов гражданского 
общества в проектах партнерства, привлечение к их реализации всех 
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заинтересованных сторон. Только в этом случае государственно-частное 
партнерство станет эффективным инструментом модернизации ЖКХ и 
других отраслей экономики региона [8]. 

Таким образом, качество нормативно-правовой основы, ее полнота 
и степень соответствия особенностям регулируемого объекта 
обусловливает эффективность управления жилищно-коммунального 
хозяйства. В случае решения указанных вопросов институт 
государственно-частного партнерства станет развиваться активнее, что 
будет способствовать решению основных проблем отрасли жилищно-
коммунального хозяйства [10]. Необходимо сформировать более 
целостную стратегию стабилизации тарифов и организации 
инвестиционного процесса в отрасли, что позволит обеспечить 
расширение реальных возможностей модернизации ЖКХ и внедрение 
новых эффективных технологий [7]. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
О САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ  

И АНАЛИЗ НОВОВВЕДЕНИЙ 
 
 

амовольное строительство является одной из основных 
проблем во многих регионах Российской Федерации. Причина 

кроется в том, что постоянно происходят нарушения различных норм и 
правил градостроительного законодательства, а также в существование 
большого количества земельных участков с возведенными на них 
объектами строительства, оформленными ненадлежащим образом. 
Данные вопросы приобрели особую актуальность, поскольку 
затрагивают интересы как частных лиц, так и государства и требовали 
совершенствования законодательства. 

В 2018 году Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
регулирующий правила сноса самовольных строений и защиты прав их 
добросовестных собственников. Документ размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации. Законопроект № 301924-7 «О 
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (в 
части уточнения положений о самовольных постройках)» был внесен в 
Государственную думу РФ 1 ноября 2017 года [5]. В этот же день 
законопроект был направлен на нулевое чтение в Комитет по 
государственному строительству и законодательству. Принятие 
законопроекта в первом чтении состоялось 23 мая 2018 года, в третьем 
чтении – 26 июля. Документ одобрен Советом Федерации РФ 28 июля и 
Президентом РФ – 4 августа. Данные о документе содержатся в системе 
обеспечения законодательной деятельности.  

Изменения вносятся в первую часть Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ). Закон дает определение самовольных построек, вводит 
и конкретизирует основания для их сноса, а также предусматривает – 
как меру дополнительного обеспечения – принудительное изъятие 
земельных участков в случаях невыполнения решений о ликвидации 
незаконного самостроя. 

Понятие «самовольная постройка» закреплено в ст. 222 ГК РФ. 
Следует отметить, что с 03 августа 2018 г. ст. 222 ГК РФ на 
законодательном уровне изложена в новой редакции, вступившей в силу 
с 1 сентября 2018 г. (О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 

С 
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Федерального закона «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»: Федеральный закон от 
03.08.2018 г. № 339-ФЗ) [1]. Указанная норма права в измененной 
редакции содержит ряд принципиально новых положений. Остановимся 
на нововведениях в п. 1 ст. 222 ГК РФ. 

В соответствии с документом, самовольной постройкой «являются 
здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на 
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или 
на земельном участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или 
созданные без получения на это необходимых в силу закона 
согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, если разрешенное использование 
земельного участка, требование о получении соответствующих 
согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и 
строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения 
или создания самовольной постройки и являются действующими на 
дату выявления самовольной постройки» [5]. 

При этом законодатели указывают, что не является самовольной 
постройкой здание или сооружение возведенные с нарушением 
установленных в соответствии с законом ограничений использования 
земельного участка, если собственник данного объекта «не знал и не 
мог знать о действии указанных ограничений в отношении 
принадлежащего ему земельного участка». 

Также законом закрепляется, что решение о сносе самовольной 
постройки или о ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями принимается судом [1]. 

Основными нововведениями, вступившими в силу в 
законодательстве, регулирующим самовольную постройку в России 
являются следующие. 

Понятие «самовольная постройка» дополнено следующим 
признаком – требования, которым не соответствует самовольная 
постройка, должны быть приняты на дату начала ее возведения или 
создания и являться действующими на дату выявления самовольной 
постройки. Иными словами, если здание (строение) не соответствует 
требованиям, которые были приняты после начала его возведения 
(создания) или такие требования утратили силу к моменту выявления 
такого здания (строения), то оно не может быть признано самовольной 
постройкой [1]. 
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Самовольной постройкой не может быть признан объект, 
собственник которого не знал и не мог знать о действии установленных 
в соответствии с законом ограничений в отношении принадлежащего 
ему земельного участка. 

Прямо установлен запрет на использование самовольной 
постройки. 

А вот о сносе теперь не так категорично. Согласно новым 
правилам суд, а в определенных случаях орган местного 
самоуправления, может принять: а) решение о сносе самовольной 
постройки; либо б) решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями. 

При этом самовольная постройка будет подлежать сносу или 
приведению в соответствие с установленными требованиями 
осуществившим ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о 
нем – лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 
участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, или 
лицом, которому такой земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлен во 
временное владение и пользование, либо за счет соответствующего 
лица. Исключение составляют случаи, если снос самовольной 
постройки или ее приведение в соответствие с установленными 
требованиями осуществляется в соответствии с законом органом 
местного самоуправления. Теперь о сносе самовольных построек 
написали подробнее. По умолчанию, такую постройку нельзя 
использовать. Это значит, что построенный без разрешения киоск 
нельзя использовать для торговли [1]. 

Самовольную постройку могут снести, а могут привести в 
соответствие с требованиями застройки. Но все это за счет того, кто 
построил или пользуется участком. Сносить или приводить в 
соответствие – почти всегда решает суд. Иногда – местные власти [2]. 

Теперь есть законное основание не сносить самовольную 
постройку, а привести ее в соответствие с требованиями закона и 
назначением участка. Например, уменьшить этажность дома или 
сделать реконструкцию дачи так, чтобы ее часть не заходила на другой 
участок или не была так близко к газопроводу. 

Новыми правилами установлена возможность приобретения права 
собственности на самовольную постройку лицом, которому во 
временное владение и пользование в целях строительства предоставлен 
земельный участок, который находится в государственной или 
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муниципальной собственности и на котором возведена или создана 
самовольная постройка. Данное лицо вправе приобрести право 
собственности на такие здание, сооружение или другое строение в 
случае выполнения им требования о приведении самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями, если это не 
противоречит закону или договору о предоставлении участка. 

И раньше, и сейчас приобретение права собственности на 
самовольную постройку оформляется через суд. Собственником 
самовольной постройки становится владелец участка, где она 
находится [1]. 

Нельзя построить дом на чужой земле и признать в суде свое право 
собственности на него. 

Если земля принадлежит родителям, и дети построили там дом, то 
собственниками дома могут стать только родители. Или нужно 
разделять участок, получать новый адрес – и только тогда оформить 
дом на настоящих владельцев. На все это нужно много времени и денег, 
поэтому лучше учесть такие нюансы до начала строительства. 

Узаконить можно не любую самовольную постройку, а только ту, 
что отвечает всем этим требованиям. 

На участке можно строить такой объект. Например, для строительства 
жилого дома должно быть свое назначение, для дачи – свое, для гаража или 
киоска тоже. Просто так изменить назначение участка нельзя. Хотя иногда 
хитрые застройщики выкупают землю в частном секторе и начинают 
строить там многоквартирный дом в семь этажей. Это незаконно. 
Многоквартирный дом нельзя построить на участке под индивидуальное 
жилищное строительство (далее – ИЖС) [4]. 

Постройка соответствует параметрам застройки. Например, на 
участке под ИЖС можно построить максимум три этажа. А иногда 
строят пять и даже продают в таких домах квартиры. 

Если купить квартиру в таком доме на этапе строительства, можно 
никогда ее не получить. Соседи обратятся в суд, и разрешение на 
строительство многоквартирного дома аннулируют. В лучшем случае 
заселятся только те, кто купил квартиру до третьего этажа. Причем 
станут они не собственниками квартиры, а собственниками доли в доме. 
Потом будет много проблем с продажей [4]. 

Если вам предлагают такую квартиру и говорят, что скоро узаконят 
дом, вам врут. Ничего не узаконят, а если и получится так сделать, 
соседи оспорят, и стройку запретят. Закон о дольщиках тут не 
сработает. 
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Постройка не нарушает ничьи права и никому не мешает. Нельзя 
строить дом и занять часть участка соседа, а потом идти в суд, чтобы 
узаконить летнюю кухню, веранду или баню – якобы кто строил, тот и 
хозяин. 

Так не получится: придется сносить, реконструировать или 
договариваться с соседями. 

Нарушением прав может быть даже слишком высокий коттедж или 
затемнение соседских окон навесом возле гаража. 

Также появилась возможность узаконить самовольную постройку, 
даже если нет документов о праве собственности на участок. 

Например, если что-то построили на муниципальной или 
государственной земле, теперь такую постройку можно узаконить и 
стать ее собственником, – но только если постройка отвечает всем 
требованиям, а в договоре на использование участка нет ограничений. 

Появилось дополнение: расходы нужно возмещать за вычетом той 
суммы, которую потратили на то, чтобы узаконить эту постройку. Это 
касается того случая, когда строил один, а собственником стал другой.  
Тот, кто стал собственником самовольной постройки, должен 
возместить расходы на ее возведение. Такое условие было и раньше. 
Например, если кто-то построил на чужом участке дом, а потом 
владелец участка его узаконил и получил в собственность, можно 
доказать, что на самом деле строительство оплачивал не он – пусть 
возмещает расходы [4]. 

Нововведения затронули и интересы органов местного 
самоуправления. Ограничен перечень случаев, когда органы местного 
самоуправления вправе принять решение о сносе самовольной 
постройки или решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями. В 
частности, органы местного самоуправления не вправе принять такие 
решения: 

– в отношении самовольных построек на земельных участках, не 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и 
здоровью граждан); 

– в отношении объектов, право собственности на которые 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
или признано судом в соответствии с п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса 
РФ либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки; 
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– в отношении объектов, являющихся многоквартирным домом, 
жилым домом или садовым домом; 

– в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на 
земельный участок в отношении здания, сооружения или другого 
строения, созданных на земельном участке до дня вступления в силу 
Земельного кодекса РФ; 

– в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении 
здания, сооружения или другого строения, созданных до 14 мая 1998 г. [5]. 

В перечисленных случаях решение о сносе или решение о сносе 
или приведении в соответствие с требованиями должен принимать суд. 

Определен срок для сноса самовольной постройки – от 3 до 12 
месяцев, и срок для приведения самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями – от 6 месяцев до 3 лет. Конкретный срок 
для каждой самовольной постройки определяется органом местного 
самоуправления или судом с учетом характера этой постройки [5]. 

Важной поправкой является то, что если участок находится в 
собственности, то власти не могут заставить снести постройку. 

Согласно поправкам никакая администрация не может прийти на 
участок и заставить снести дом, гараж, баню или дачу. Без суда можно 
принять решение о сносе построек только на муниципальных и 
государственных участках, а на  личных – нет [3, с. 121]. 

Исключение только одно: постройка угрожает жизни и здоровью 
людей. Если коттедж никому не вредит, снести его можно только по 
решению суда. А суд еще посмотрит, нужно его сносить, или можно 
договориться с соседями, или перестроить. 

Если суд откажет в сносе, власти не имеют права настаивать или 
еще хуже – все равно снести постройку и выставить расходы. Такая же 
ситуация с объектами, на которые уже зарегистрировали право 
собственности. Никаких решений администрации о сносе быть не 
может. Теперь в гражданском кодексе об этом прямо написано. 

Вступившие в силу изменения в целом смягчают подход к сносу 
самовольных построек. При этом некоторые нововведения в отсутствие 
правоприменительной практики недостаточно ясны, в частности: 

– не ясны критерии добросовестности собственника объекта, 
возведенного в нарушении требований и ограничений на данном 
земельном участке, о которых собственник не знал и не мог знать; 

– нет четко выраженных критериев для определения срока для 
сноса самовольной постройки или приведения ее в соответствие с 
обязательными требованиями. 
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Подводя итог, можно отметить следующее: ст. 222 ГК РФ 
претерпела значительные изменения. Законодательные поправки вводят 
определение понятия «самострой», устанавливают последствия его 
возведения. Кроме того, появились условия, при которых возведенный 
объект допускается легализовать.  

 Однако несоответствие новелл другим положениям ГК РФ, а 
также отсутствие четкости регламентации приводит к невозможности 
формирования длительной перспективы правовых отношений, а кроме 
того, порождает неуверенность в завтрашнем дне. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 
 

 
илищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой 
сложный технический комплекс зданий, сооружений, 

инженерных сетей и оборудования, а также промышленного, ремонтно-
строительного производства и эксплуатационного обслуживания, 
созданного для их содержания, ремонта и сохранности. 

Разработанный комплекс мероприятий по совершенствованию 
правового регулирования коммунального обслуживания направлен на 
создание рыночных отношений в сфере ЖКХ, повышение качества 
коммунальных услуг и развитие конкуренции между исполнителями 
коммунальных услуг. Однако, несмотря на многолетние усилия, 
кардинальных изменений в части развития правового регулирования 
коммунального обслуживания, созданию подлинно рыночных 
отношений в сфере оказания коммунальных услуг к настоящему 
времени не произошло. Но при этом очевидно, что потенциал развития 
у сферы коммунального обслуживания достаточно большой и она 
является привлекательной для инвестиций. Основными целями реформ 
сферы коммунального обслуживания являются повышение качества 
коммунальных услуг, оздоровление финансовой ситуации в отрасли 
ЖКХ, сокращение бюджетных расходов и привлечение частных 
инвестиций в развитие ЖКХ.  

Данная статья посвящена проблеме реформирования сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и актуальным изменениям в 
механизме правового регулирования. 

В течение последних лет правовые вопросы функционирования 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и ее реформирования 
привлекают к себе пристальное внимание ученых-правоведов, органов 
государственной власти и местного самоуправления разного уровня, 
специализированных организаций и предприятий. С правовым 
регулированием в этой сфере пока в одиночку справляется Жилищный 
кодекс РФ [1], энергетической безопасности жилищно-коммунальных 
услуг, а также правовым обязанностям энергоснабжающих организаций 
посвящен ФЗ «Об электроэнергетике» [4], а защиту прав в сфере ЖКХ 
осуществляет ФЗ «О защите прав потребителей». Кроме того, и 
различные подзаконные акты регулируют целый спектр отношений как 
в сфере ЖКХ, так и в сфере электроэнергетики, например, такие как 
Постановление Правительства «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг для населения» [3], Постановление 

Ж 
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Правительства РФ «О лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности» и множество других 
нормативно-правовых актов. 

Так, например, А. А. Саркисян высказывает свою точку зрения на 
предмет того, что является проблемой в ЖКХ: « Коммунальные услуги 
обладают следующим набором недостатков: перебои в поставке 
ресурсов, предоставление некачественных ресурсов, ненадлежащий 
химический состав воды, недостатки нормативно-правового 
законодательства в  сфере предоставления жилищных  услуг и контроля 
деятельности ресурсоснабжающих организаций, отсутствие 
квалифицированного персонала, отсутствие механизма выполнения 
комплексных согласованных действий федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти в ценообразовании, законодательной и 
налоговой деятельности…» [5]. По его мнению, если устранить хотя бы 
некоторые из приведенных выше недостатков, то реформирование в 
данной сфере пойдет по верному пути. 

ЖКХ неоднократно подвергалось реформированию в силу 
многочисленных противоречий в способах ценообразования, 
финансирования, управления и надзора в данной отрасли. Эти реформы 
были спровоцированы временем и историческими событиями, 
происходившими в стране. 

В настоящее время реформы в ЖКХ активно продолжаются и 
данная сфера также претерпела определенные изменения. 

Одной из актуальных проблем, которая возникла с развитием 
рыночных отношений и конкурентоспособности в ЖКХ, является 
решение вопросов, связанных с определением обоснованных цен на 
услуги, оказываемые в этой сфере, то есть проблема установления 
нормативов. Для населения должны устанавливаться минимально 
допустимые цены (тарифы). В этом состоит стимулирующая функция 
цены, которая предполагает обеспечение общедоступности услуг 
большой социальной важности и первой жизненной необходимости. На 
услуги такого рода устанавливаются утвержденные местными органами 
власти цены и тарифы. Основными финансовыми рычагами, 
позволяющими удерживать цены на относительно низком уровне, 
служат дотации и другие ассигнования из бюджета, экономические 
льготы, дифференциация цен по группам потребителей. Но независимо 
от этого система формирования тарифов на ЖКУ имеет свои 
недостатки. Так, финансирование данной отрасли не соблюдается в 
полной мере, что снижает действительный уровень оплаты услуг и это 
приводит к появлению долгов и усложняет заключение договоров на 
поставку энергоресурсов.  

Второй проблемой установления нормативов является отсутствие 
должного ценового контроля. Как было сказано выше тарифы должны 
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быть допустимы для населения, общедоступны и данные услуги за 
которые мы платим по определенному тарифу являются жизненно 
необходимыми, так почему же значительная часть граждан нашей 
страны, ежемесячно сталкивается с проблемой платежеспособности за 
ЖКУ и неверного начисления тарифов? Проблемой является тот факт, 
что в настоящее время ценовой контроль, осуществляемый по ряду 
услуг органами государственной власти, а по ряду услуг органами 
местного самоуправления, должен противостоять возможности 
предприятий-монополистов использовать монопольное положение для 
неоправданного роста цен. Однако, отсутствие методических 
материалов по проблемам ценообразования в сфере естественных 
монополий, а также системы типовых договоров, отражающих 
интересы, как поставщика услуги, так и ее потребителя, делает этот 
контроль недостаточно эффективным. Поэтому предполагается, что 
одной из ключевых задач реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства является совершенствование тарифного регулирования. 

Ряд изменений внесены в законодательные акты, регулирующие 
отношения по обращению с отходами. С 01.07.2015 г. вступило в силу 
Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности». Данным актом 
установлены лицензионные требования к лицам, претендующим на 
получение лицензии, в зависимости от класса отходов, порядок 
опубликования информации и осуществления лицензионного контроля. 
В соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13.08.2009 г. № АФ-43/2940, 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
планирующий (осуществляющий) деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, размещению отходов I–IV класса 
опасности на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации, получает лицензию на указанный вид деятельности в 
территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по месту государственной регистрации соискателя 
лицензии. Лицензирование деятельности в области обращения с 
отходами осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

Еще одним шагом на пути к реформам стало создание 
официального сайта государственной информационной системы ЖКХ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 
официального сайта www.dom.gosuslugi.ru. 

Стоит отметить, что необходимость разработки единого портала 
ЖКХ назрела давно, заинтересованным в области ЖКХ сторонам не 
хватало ресурса, на котором была бы сосредоточена вся необходимая 
информация и помощь как специалистов, так и мнение потребителей. 
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Произошли также новые изменения в законодательстве, 
регламентирующие деятельность ресурсоснабжающих организаций, 
оказывающих услуги в сфере обращения с твердыми бытовыми 
отходами. 

Изменения, которые были внесены в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 [2] 
повлекли за собой ряд изменений в существующие нормативно-
правовые акты, а также способствовали появлению новых нормативных 
актов, регулирующих сферу утилизации ТБО. С 1 января 2016 года 
расчеты за услуги по утилизации ТБО осуществляются по новым 
правилам. Расчеты управляющих компаний и ТСЖ за ресурсы, 
поставляемые региональным оператором по обращению с отходами, 
должны производиться по аналогии с другими коммунальными 
ресурсами. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых больших 
проблем российской экономики. Это одна из значимых отраслей, 
оказывающая огромное влияние на другие сферы жизни. И поскольку 
ЖКХ является сферой, непосредственно связанной с благосостоянием 
населения, удовлетворением его жизнеобеспечивающих потребностей, 
главной задачей государства сейчас является достижение равновесия 
между интересами государства и человека, снятие социальной 
напряженности, достижение конечной цели – повышение качества 
жизни людей. Успешное развитие деятельности по коммунальному 
обслуживанию во многом зависит от эффективного правового 
регулирования рассматриваемых отношений. 
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СУБЪЕТАМИ ЭНЕРГЕТИКИ  
В ПОРЯДКЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
 

соответствии со статьями 46 и 47 Конституции Российской 
Федерации каждому гражданину гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом. Пункт 1 статьи 11 ГК РФ предусматривает, что 
защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется 
судом общей юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом. 
Характерной чертой третейского суда является то, что он выступает в 
качестве альтернативной формы урегулирования споров. 

В настоящее время третейское разбирательство все чаще 
становится эффективным способом защиты прав и законных интересов 
участников предпринимательских отношений. В развитых странах 
предприниматели отдают предпочтение в разрешении споров торговым 
(коммерческим) судам, не входящих в государственную судебную 
систему [5, с. 57]. 

Несмотря на то, что третейские суды юридически не признаются 
частью судебной системы России, решения третейских судов 
обязательны для исполнения так же, как и решения государственных 
судов. 

Термин «третейский суд» обычно применяется для обозначения 
постоянно действующих третейских судов, третейских судов ad hoc, 
создаваемых для рассмотрения только одного спорного 
правоотношения, и самого процесса разрешения споров в третейском 
суде. 

В мировом коммерческом арбитраже указанный термин также 
имеет несколько значений и употребляется для обозначения:  
1) механизма рассмотрения коммерческих споров; 2) органа 
(организации), рассматривающих такие споры; конкретного состава 
арбитров (единоличного арбитра), рассматривающих спор. 

В современной литературе существуют различные точки зрения 
относительно определения третейского суда как органа. Дать 
определение третейским судам пытались, например, А. А. Григоров,  
О. В. Иванов, Р. Ф. Камистратова, П. В. Логинов, В. Н. Тарасов [1]. 

Действующее российское законодательство, регулирующее 
правоотношения, связанные с третейским судопроизводством, (Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ) дает определения таким 
понятиям как третейский суд; третейский суд, образованный сторонами 

В 
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для разрешения конкретного спора; арбитр (третейский судья); 
арбитраж (третейское разбирательство). 

Под третейским судом законодатель понимает единоличного 
арбитра или коллегию арбитров, при этом арбитр (третейский судья) – 
физическое лицо, избранное сторонами или избранное (назначенное) в 
согласованном сторонами или установленном федеральным законом 
порядке для разрешения спора третейским судом. Деятельность 
арбитров в рамках арбитража (третейского разбирательства) не является 
предпринимательской 

Процесс разрешения спора третейским судом и принятия решения 
третейским судом (арбитражного решения) понимается как арбитраж 
(третейское разбирательство). 

Указанный выше федеральный закон, а также регламенты и 
положения третейских энергетических судов, основанные на его 
положениях, закрепляют, что арбитраж (третейское разбирательство) 
осуществляется на основе принципов независимости и 
беспристрастности арбитров, диспозитивности, состязательности 
сторон и равного отношения к сторонам. Процедура третейского 
разбирательства дает возможность сторонам разбирательства выбрать 
арбитра (третейского судью), квалификации и опыту которого они 
доверяют. Предусмотренная процедура обеспечивает защиту личных 
интересов сторон, включая коммерческую тайну. В тоже время при 
более мягких условиях судебного разбирательства действующее 
законодательство предусматривает возможность принудительного 
исполнения принятого третейским судом решения. Основными 
источниками решений, принимаемых третейскими судами, признаются 
договоры сторон, деловые обычаи и практика рассмотрения схожих 
споров. 

На территории российской Федерации образовано и действует 
значительное количество третейских судов и постоянно действующих 
арбитражных учреждений, в том числе разрешающих споры между 
субъектами энергетики. 

Так, например, в Республике Татарстан значительный период 
времени функционирует и успешно осуществляет деятельность по 
рассмотрению и разрешению споров Третейский энергетический суд, 
который был создан 28 февраля 2003 года в форме автономной 
некоммерческой организации, по разрешению споров гражданско-
правового характера. В компетенцию Третейского суда включается 
разрешение споров, большая часть из которых возникает в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора 
энергоснабжения и прочих отношений по энергоснабжению, между 
субъектами предпринимательской деятельности в области энергетики, 
зарегистрированными на территории Российской Федерации, а также 
между физическими лицами – гражданами РФ.  
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В соответствии с Регламентом Третейского энергетического суда 
разрешение в нем конкретного спора не должно занимать более двух 
месяцев с момента образования состава суда. Размер третейского сбора 
предусматривается ниже размера государственной пошлины, 
уплачиваемой при рассмотрении дела в арбитражном суде, и носит 
дифференцированный характер, то есть его размер уменьшается при 
возрастании суммы требований.  

В 2006 г. после изучения результатов деятельности Третейский 
энергетический суд включен в список членов Российского центра 
содействия третейскому разбирательству при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации [2]. 

Третейский энергетический суд успешно прошел в Российском 
Центре содействия третейскому разбирательству сертификацию, на 
основании чего суду выдан сертификат, подтверждающий, что 
процедура разрешения споров, установленная его Положением и 
Регламентом, признана соответствующей требованиям, предъявляемым 
к ней нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
международных соглашений и сложившейся практике альтернативного 
разрешения споров. 

В целях создания в Третейском энергетическом суде центра 
разрешения споров, предлагающий сторонам различные варианты его 
разрешения, подготовлены и утверждены документы по проведению 
примирительных процедур (медиации), в которых нейтральная третья 
сторона помогает в подписании двустороннего соглашения для 
разрешения конфликта. В целях развития идеи по созданию центра 
разрешения споров и расширения сферы рассматриваемых споров 
совместно с ГУП «Татарстанский центр научно-технической 
информации» и Татарстанским отделением кафедры ЮНЕСКО по 
интеллектуальной собственности КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина на 
базе Третейского энергетического суда создана специальная судебная 
коллегия, рассматривающая споры в области интеллектуальной 
собственности. В марте 2007 года в городе Набережные Челны открыто 
подразделение Третейского энергетического суда – 
«Набережночелнинский арбитраж». Подразделение позволило 
предпринимателям закамской зоны защищать свои права и законные 
интересы, не совершая длительных переездов до Казани [2]. 

В настоящее время действует Третейский суд при некоммерческом 
партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических 
объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Третейский суд при 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», г. Москва), функции которого с 01.11.2017 года 
переданы новому объединенному арбитражному учреждению – Центру 
энергетического арбитража при Некоммерческой организации – Фонд 
«Право и экономика ТЭК» [4]. 
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Особое место в деятельности вышеуказанного учреждения 
занимают третейские суды, образованные сторонами для разрешения 
конкретного спора (ad hoc), которые законодатель определяет как 
третейский суд, осуществляющий арбитраж при отсутствии 
администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного 
учреждения (ПДАУ) (за исключением возможного выполнения ПДАУ 
отдельных функций по администрированию конкретного спора, если 
это предусмотрено соглашением сторон арбитража). Особенностью 
рассматриваемого порядка разрешения споров является процесс выбора 
арбитра (коллегии арбитров). При арбитраже ad hoc состав третейского 
суда формируется в порядке, согласованном сторонами, в отсутствие 
такого соглашения – в порядке, предусмотренном ст. 11 Закона об 
арбитраже. При арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона избирает 
одного арбитра и два назначенных таким образом арбитра избирают 
третьего арбитра. Если сторона не изберет арбитра в течение одного 
месяца по получении просьбы об этом от другой стороны или если два 
арбитра в течение одного месяца с момента их избрания не договорятся 
об избрании третьего арбитра, по заявлению любой стороны назначение 
производится государственным судом Российской Федерации, 
определенным в соответствии с процессуальным законодательством. 
При арбитраже с единоличным арбитром, если стороны арбитража не 
придут к соглашению об избрании арбитра, по просьбе любой стороны 
назначение также производится государственным судом. 

Кроме того, деятельность по разрешению споров между 
субъектами энергетики осуществляет и Третейский суд «Газпром»  
(г. Москва), который является правопреемником Третейского суда РАО 
«Газпром» и Третейского суда при Открытом акционерном обществе 
«Газпром», созданного в 1993 году. Третейским суд «Газпром» за время 
работы рассмотрел свыше 3000 споров, приобрел заслуженный 
авторитет в деловых кругах и в третейском сообществе [6]. 

Таким образом, видны неоспоримые преимущества 
разбирательства споров третейским судом перед государственными 
судами, которые выражаются в следующем: во-первых, процедура 
рассмотрения споров осуществляется в более короткие сроки. 
Рассмотрение дел назначается в срок, не превышающий 20–30 дней, и 
решение по ним принимается в одной инстанции, нет институтов 
пересмотра решений в порядке апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях; во-вторых, как было указано выше, размер 
третейского сбора меньше, чем государственная пошлина; в-третьих, 
явным достоинством третейского судопроизводства является то, что 
стороны сами избирают арбитров (третейских судей), что позволяет 
максимально учесть интересы всех сторон при разрешении спора; в-
четвертых, направленность на достижение компромисса и примирение 
сторон (так, в результате принимаемых третейским судом мер к 
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примирению сторон, ежегодно более 20% дел заканчиваются миром – 
полным погашением задолженности на стадии третейского 
разбирательства либо заключением сторонами мировых соглашений), в-
пятых, предусмотрена возможность сравнительно простого исполнения 
решения суда на территории другого государства, что особенно важно 
для участников внешнеэкономических связей. Это обусловлено тем, что 
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), ратифицированная 
Президиумом Верховного Совета СССР 10 августа 1960 г., принята в 
133 государствах мира; в-пятых, обеспечивается конфиденциальность 
третейского разбирательства, то есть рассмотрение дел в третейском 
суде является закрытым, а предоставление информации о деле третьим 
лицам возможно исключительно с согласия обеих сторон. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что развитие альтернативных 
способов разрешения споров хозяйствующих субъектов, в том числе 
развитие системы третейских судов, является индикатором снижения 
конфликтных ситуаций между субъектами предпринимательских 
отношений в сфере энергетики, способствует налаживанию отношений 
в рассматриваемой сфере, а также способствует формированию 
принципов деловой этики и добросовестной конкуренции. 
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Жабкина В. В. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

олевое участие в строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости является одним из способов 

удовлетворения потребности физических и юридических лиц в 
недвижимости. Договор долевого участия в строительстве представляет 
наибольший интерес, так как позволяет эффективно использовать 
средства большого количества инвесторов. Объединяя вклады частных 
лиц, застройщику удается сформировать необходимые для 
строительства денежные средства. Это и объясняет практическую 
распространенность данного договора. 

В связи с этим, долевое участие в строительстве имеет 
преимущество по сравнению со всеми иными формами финансирования 
строительства недвижимости, такими, как долгосрочное и 
краткосрочное банковское кредитование, ипотечное кредитование и т.д. 

К сожалению, такая удобная форма привлечения финансовых 
активов в строительство имеет ряд нерешенных проблем. Например, это 
недостатки законодательства, противоречия и пробелы в правовых 
актах о долевом участии в строительстве, которые порождают ошибки и 
недоработки при заключении соответствующих договоров, что, в свою 
очередь, ведет к значительному росту арбитражных споров в данной 
сфере деятельности [4]. Именно из-за нормативно-правовой 
неурегулированности этих отношений и возникает еще одна проблема – 
это проблема квалификации правовой природы отношений долевого 
участия в строительстве. 

Долевое строительство возникло при переходе экономики страны 
на рыночные отношения в России в начале 90-х годов ХХ века. На 
протяжении более 10 лет велась реализация инвестиционных прав на 
квартиры в недостроенных домах, в то время как специальный 
нормативный акт отсутствовал. 

Отношения по долевому строительству объектов недвижимости не 
были урегулированы законодательством до вступления в силу 
Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» в 2005 году.  

Статья 1 п. 1 № 214-ФЗ определяет предмет регулирования 
следующим образом: «Настоящий Федеральный закон регулирует 

Д 
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отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (далее – участники долевого 
строительства), для возмещения затрат на такое строительство и 
возникновением у участников долевого строительства права 
собственности на объекты долевого строительства и права общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии 
защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого 
строительства» [1]. 

На сегодняшний день около 80% всех новостроек в России 
реализуются через заключение договора долевого строительства. Это 
значит, что строительство жилья происходит на деньги дольщиков – 
физических лиц, которые делят все риски с застройщиком. 

Закон обобщил многолетнюю практику взаимоотношений сторон в 
долевом строительстве и обеспечил защиту участников долевого 
строительства на продолжительное отсутствие правового регулирования 
этих отношений привело к множеству нарушений прав физических и 
юридических лиц. Таким образом, возникло понятие «обманутые 
дольщики», то есть лица, права на получение квартир, которых 
неоднократно передавались другим лицам.  

Данный закон неоднократно подвергался изменению в целях 
ужесточения регулирования правовых отношений между участниками 
долевого строительства. В 2018 году произошли значительные 
изменения, в результате которых граждане получили больше гарантий 
получения квартир, а застройщики столкнулись с целым рядом 
требований и ограничений. 

Рассмотрим основные изменения в Федеральном законе от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ по переходу от долевого строительства к 
проектному финансированию [1]. 

1. Одной из поправок в законе является определение понятия 
«застройщик»: 

– застройщик может быть только хозяйственным обществом с 
опытом работы на рынке строительства многоквартирных домов (в 
качестве застройщика, технического заказчика или генподрядчика) не 
менее трех лет. При этом обязательно наличие разрешений на ввод в 
эксплуатацию не менее 10 тыс. м2 многоквартирных домов; 

 – в наименовании компании должны быть слова 
«специализированный застройщик»; 

 – даже при малоэтажном строительстве становится обязательной 
экспертиза проектной документации;  



110 

– добавляется ограничительное условие: «один застройщик – одно 
разрешение на строительство», и застройщик вправе привлекать 
денежные средства граждан только по одному такому разрешению; – 
изменяются требования к финансовой устойчивости застройщика при 
привлечении средств граждан. Собственные средств застройщика 
должны составлять не менее 10 % от планируемой стоимости проекта – 
застройщик не может привлекать кредиты и займы, за исключением 
целевых. Он также не может предоставлять займы и ссуды, выпускать 
облигации и иные ценные бумаги, кроме акций, а также приобретать 
ценные бумаги; 

– застройщик не может обеспечивать исполнение обязательств 
третьих лиц и использовать свое имущество для обеспечения 
обязательств перед третьими лицами, не связанными со строительством, 
осуществляемым застройщиком; – застройщик не может создавать 
коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в них и 
совершать сделки, не связанные с осуществлением долевого 
строительства. 

2. С 1 июля 2018 г. изменились требования к органам управления 
застройщика и его участникам [2]. Руководитель, главный бухгалтер и 
иные физические лица органов управления застройщика не должны 
иметь отдельные виды судимости или не истекший срок 
дисквалификации, быть ранее (менее трех лет назад) привлеченными к 
субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица, 
быть несостоятельными (банкротами). Такие же требования относятся к 
бенефициарам застройщика. 

3. Введен надзор уполномоченного банка. Для всех девелоперов 
теперь обязательно банковское сопровождение сделок. По каждому 
платежу будет осуществляться специальный банковский контроль 
(проверка договоров, актов сдачи-приемки выполненных работ, 
оказанных услуг, актов приема-передачи товара, товарно-транспортных 
накладных, счетов, счетов-фактур и пр.).  

В случае установленных несоответствий банк обязан сообщать о 
них в надзорный орган и имеет право отказать в проведении операций, 
связанных с нецелевым расходованием средств. Другие денежные 
операции по строительству объекта вне рамок Закона о долевом 
строительстве запрещены. Уполномоченный банк должен будет 
соответствовать критериям, установленным Правительством РФ. 
Застройщик обязан открыть счет по каждому разрешению на 
строительство только в уполномоченном банке, при этом он вправе 
иметь только один расчетный счет, через который будут производиться 
все расчеты по ведению строительства. Застройщик, технический 
заказчик и генеральный подрядчик должны иметь счета в одном 



111 

уполномоченном банке. Таким образом, кроме застройщика и 
покупателя жилья в схеме проектного финансирования теперь участвует 
банк, аккредитованный государством [1]. В этом банке застройщик 
сможет взять целевой кредит и в нем же на специальном счете (эскроу-
счет) будут храниться деньги, полученные за квартиру от покупателя. 
Указанные средства могут служить одним из источников фондирования 
кредитов застройщикам для банков. Физические лица при 
использовании счетов эскроу не несут рисков проблемных 
застройщиков, поскольку списание средств со счетов эскроу возможно 
только при условии завершения строительства объекта недвижимости. 

4. Изменился способ обеспечения обязательств застройщика перед 
дольщиками – теперь это Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. 

На застройщика накладывается обязанность отчислений в 
компенсационный фонд, средства из которого будут использованы для 
возмещения средств дольщиков или для продолжения строительства в 
случае несостоятельности или банкротства. Размер обязательных 
отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд 
составляет 1, 2 % от цены каждого договора участия в долевом 
строительстве. Что опять же дает больше уверенности гражданам, что 
при вложении денежных средств они ничего не потеряют, и при 
неблагоприятной ситуации ущерб будет возмещен. 

Хотелось бы отметить, что институт долевого строительства в 
России является сравнительно молодым институтом и имеет пробелы в 
правовом регулировании. Однако, уже существует масса судебной 
практики, которая дает возможность верно разрешить спорные 
ситуации между сторонами по договору участия в долевом 
строительстве и все больше формирует правильные представления о 
законных правах и обязанностях как дольщика, так и застройщика. 

Внесение соответствующих изменений позволит помочь 
постепенному совершенствованию норм, регулирующих долевое 
строительство, а с другой стороны – позволит защитить права и 
законные интересы участников соответствующих отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  
СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ХИЩЕНИЯ (РАСТРАТЫ)  

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
 

специализированной юридической литературе много 
внимания уделяется корыстным преступлениям и 

характеристике личности корыстного преступника. К корыстным 
преступлениям, в частности, можно отнести преступления, связанные с 
преднамеренным хищением вверенного имущества. В повседневной 
практике деятельности органов внутренних дел преступления, 
связанные с присвоением или растратой (ст. 160) являются одними из 
самых часто встречающихся. Немалую долю в структуре данной статьи 
занимают недостачи в почтовых отделениях. Согласно статистической 
информации МВД России, за период с 2013г. по 2018 год возбуждено 
более 500 уголовных дел, касающихся присвоения или растраты 
денежных средств и товарно-материальных ценностей материально 
ответственным лицами в отделениях Почты России. В одной только 
Тамбовской области за указанный период возбуждено более 40 
уголовных дел по фактам хищений (растрат) в отделениях почтовой 
связи. Краткий криминологический анализ показывает, что данные 
преступления в 100% случаев совершаются женщинами. Данный факт 
объясняется полным отсутствием мужчин в почтовых отделениях в 
качестве материально ответственных работников, низкой заработной 
платой сотрудников почтовых отделений и наличием своих 
ревизионных отделов, регулярно проводящих ревизии денежных 
средств и товарно-материальных ценностей. Данные преступления, 
несмотря на кажущуюся незначительность и простоту в выявлении 
сложны с точки зрения доказываемости. Суды при рассмотрении 
вышеуказанных дел сталкиваются с доказательной базой низкого 
качества и зачастую выносят оправдательные решения. Причинами 
являются несовершенство механизмов профилактики недостач в ФГУП 
«Почта России», низкая квалификация работников, слабая подготовка 
дознавателей и следователей, расследующих данные преступления, 
отсутствие четкой методики определения сумм, вменяемых в ущерб 
лицу, допустившему недостачу. Следователю необходим надежный 
инструмент, с помощью которого можно досконально точно и 
категорично укреплять доказательственную базу. К таким 
инструментам, безусловно, относится судебно-бухгалтерская 
экспертиза. Важность и необходимость судебно-бухгалтерской 

В 
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экспертизы в рамках таких уголовных дел трудно переоценить, так как 
ограниченность процессуальных способов доказывания и 
невозможность в силу уголовно-процессуального законодательства 
использовать исследования специалистов-ревизоров УБЭП и ПК УМВД 
в качестве доказательства делает именно бухгалтерскую экспертизу 
единственным инструментом доказывания факта недостачи  по 
подобным случаям. Однако лицу, ведущему следствие, нельзя 
пользоваться данным процессуальным инструментом бездумно, 
заставляя эксперта выходить за рамки своей компетенции, в противном 
случае данное доказательство может быть принято в суде как 
недопустимое. Рассмотрим все вышеописанное подробнее. 

Судебно-экономическая экспертиза как процессуальное действие, 
производимое в рамках определения недостачи в почтовом отделении, 
относится к подвиду бухгалтерских экспертиз и назначается в рамках 
расследования уголовных дел по ст. 159 «Мошенничество» и  ст. 160 
УК РФ «Присвоение или растрата». 

Требования, предъявляемые к вопросам, ставящимся в рамках 
проведения вышеуказанной экспертизы стандартны:  

1. Вопросы не должны выходить за пределы компетенции 
эксперта-экономиста.  

2. Вопросы должны требовать проведения специальных 
исследований. Производство любой экспертизы подразумевает 
проведение исследования с использованием экспертных методов. 
Вопросы, не требующие проведения такого исследования, являются 
справочными.  

3. Вопросы не должны носить правовой характер и относиться к 
исключительной компетенции следователя. Правовые вопросы 
предусматривают различные виды правовой оценки действий 
(бездействия) хозяйствующего субъекта и его должностных лиц, или 
содержащие квалифицирующие признаки преступления (например 
«ущерб»). 

4. Вопросы, должны быть четкими, ясными, не допускающими 
двоякого толкования. 

5. Вопросы, должны быть конкретизированы в отношении 
объектов, обстоятельств, лиц и времени. Не допускается постановка на 
разрешение эксперта ревизионных вопросов, подразумевающих 
проведение сплошного исследования всей финансово-хозяйственной 
деятельности (объемных ее участков) за определенный период времени 
с задачей выявления отклонений и нарушений. 

К нормативным документам, на которые эксперт-экономист 
опирается в процессе производства бухгалтерской экспертизы по 
почтовым отделениям относятся: 
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1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 

2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств». 

3. Инструкция о порядке осуществления и документального 
оформления кассовых операций в ФГУП «Почта России», 
утвержденной приказом ФГУП «Почта России» от 20.06.2008 г.  
№ 195-п. (в редакции Приказа от 04.12.2012 г. № 378-п). 

4. Инструкция о порядке применения Классификатора разделов и 
статей дневника ф.130, заполнения ежедневных отчетов и оформления 
дневника ф.130 в обособленных структурных подразделениях ФГУП 
«Почта России», утвержденной приказом ФГУП «Почта России» от  
10.06.2009 г. № 201-п (в редакции Приказа от 26.02.2013 г. № 61-п). 

Объектами исследования в рамках проведения судебно-
экономической экспертизы являются содержащиеся в материалах 
уголовного дела материальные носители сведений, относящихся к 
предмету данной экспертизы. Они могут быть представлены как на 
бумажных носителях, так и на неперезаписываемых дисках 
исключительно формата CD-R (DVD-R).  

В частности, для проведения бухгалтерской экспертизы по 
почтовому отделению необходимым и достаточным является 
следующий набор объектов исследования: 

– акта инвентаризации на начало и конец исследуемого периода; 
– дневники Ф-130 за исследуемый период; 
– препроводительные письма на подкрепление денежной 

наличности; 
– первичная учетная документация по входящим и исходящим 

переводам денежной наличности (извещения, бланки переводов и 
квитанции), за исследуемый период; 

– ведомости по пенсионным выплатам, ЕДВ, ЖКХ, субсидии, за 
исследуемый период; 

– реестры, оборотно-сальдовые ведомости по движению знаков 
почтовой оплаты (ГЗПО), лотерейных билетов, льготных проездных 
талонов, фототоваров, телефонных карт оплаты, посылок, подписки в 
ОПС, с приложением первичных документов (накладных), за 
исследуемый период; 

– отчеты о движении товаров в ОПС по видам, за исследуемый 
период, с приложением первичной документации (накладных); 

– ежедневные кассовые справки в ОПС, за исследуемый период, в 
том числе итоговые на конец каждого месяца; 
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– платежные документы о выплате выигрышей по лотерейным 
билетам за исследуемый период; 

– первичные документы (накладные), подтверждающие движение 
денежных средств по статье «прочие доходы от услуг почтовой связи» в 
ОПС за исследуемый период; 

– иные материалы уголовного дела. 
К иным материалам уголовного дела относятся:  
– «черновые записи»;  
– протоколы допросов участников уголовного судопроизводста.  
Представленные на исследование «черновые записи» должны быть 

оценены инициатором, как относящиеся к изучаемому экспертом 
временному периоду. Кроме этого, использующиеся в «черновых 
записях» графы, столбцы, наименования и иные важные показатели 
должны быть описаны самым подробным образом, чтобы эксперт не 
имел вариантов для различной их трактовки. 

При работе с протоколами допросов участников уголовного 
судопроизводства инициатор производства экспертизы  должен давать 
ссылки на конкретные показания.  

Акты проверок, ревизий, иные документы, формируемые 
специалистами-экономистами (обзоры, справки и т.д.), не могут 
являться объектами исследования экономической экспертизы. В рамках 
судебно-экономической экспертизы исследуется финансово-
хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в 
различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по 
ее изучению. [4] 

В то же время встречаются ситуации, когда в представленных 
объектах исследования отсутствуют достоверные сведения либо 
отсутствует информация, принятие во внимание которой существенно 
меняет экономическое содержание отраженных обстоятельств 
финансово-хозяйственной деятельности. В этих случаях   необходимо 
указать данную информацию в качестве исходных данных в 
постановлении о назначении экспертизы либо сообщить дополнительно. 

Вопросы, ставящиеся при назначении судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 

Примеры неправильно поставленных вопросов: 
1) Какова недостача денежных средств в отделении почтовой связи 

с. N, за период с … по …. года.; 
2) Какова недостача товарно-материальных ценностей в отделении 

почтовой связи с. N, за период с … по …. года. [4] 
Методами документального контроля, применяемыми экспертом в 

рамках производства бухгалтерской экспертизы, возможно установить 
исключительно документальное подтверждение остатков товарно-
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материальных ценностей и денежных средств, тогда как в соответствии 
с «ГОСТ Р 51303-2013» Национальный стандарт Российской 
Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. приказом 
Росстандарта от 28.08.2013г. № 582-ст.) под термином «недостача» [4] 
понимается физическое отсутствие денежных и материальных средств, 
включая товары и основные средства, выявленное в результате 
проведения контрольных процедур, ревизии, инвентаризации. В связи с 
вышеизложенным случае вопросы должны быть сформулированы 
следующим образом: 

1) Какова сумма расхождений между документальным и 
фактическим остатком денежных средств в отделении почтовой связи с. 
N, за период с … по … года. 

2) Какова сумма расхождений между документальным и 
фактическим остатком товарно-материальных ценностей в отделении 
почтовой связи с. N, за период с … по … года. 

Также частыми вопросами, задаваемыми  при назначении 
экспертизы является определение причин образования недостачи 
денежных средств и товарно-материальных ценностей в почтовом 
отделении [2] или соответствия требованиям законодательства действий 
материально ответственного лица. Данные вопросы являются 
правовыми и не входят в компетенцию эксперта. 

Следует отметить, что постановка вопросов, направленных на 
установление расхождения между документальным и фактическим 
остатками [1], образовавшегося у материально-ответственного лица  
допустима. Однако, в связи с тем, что эксперт в процессе исследования 
по таким вопросам превысит свои полномочия, так как производит 
оценку действий должностных лиц и определяет субъект совершения 
преступления, то формулируемый вывод будет звучать следующим 
образом «Сумма документального остатка денежных средств в 
отделении почтовой связи с. № за период с … по … превышает сумму 
фактического остатка денежных средств на … руб. Материально 
ответственным лицом в период с …. по …. являлась Соболева А. Н.». 
Разумеется в таком случае  инициатору  необходимо предоставить 
эксперту трудовые договора и договора о полной индивидуальной 
материальной ответственности в отношении материально 
ответственных лиц. 

К важным нюансам в процессе назначения экспертизы относится 
определение суммы остатка денежных средств в кассе на начало 
исследуемого периода, ввиду того, что именно с его определением часто 
возникают проблемы из-за последующего внесения денежных средств 
на покрытие недостачи выявленной на предыдущей инвентаризации. 
Также одной из особенностью судебно-бухгалтерской экспертизы по 
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определению недостачи в почтовом отделении является частое 
несовпадение данных, указанных в первичной, сводной документации, 
ввиду этого инициатору необходимо тесно взаимодействовать с 
почтовыми работниками, своевременно удовлетворять ходатайства, 
выносимые экспертом – экономистом и устранять возникающие 
противоречия.     

Таким образом, подводя итог вышесказанному определим 
следующий механизм назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
при выявлении хищения (растраты) в почтовом отделении: 

1. Сбор объектов исследования, документов, необходимых для 
производства экспертного исследования. 

2. Определение суммы остатка денежных средств в кассе 
почтового отделения на начало исследуемого периода. 

3. Согласование, консультирование со специалистом-экономистом 
по назначаемому исследованию. 

4. Формулирование вопросов, вынесение постановления о 
назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ХАЛАТНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
 

алатность в уголовном праве – это невыполнение или 
ненадлежащее выполнение должностным лицом своих 

обязанностей, причинившее существенный вред государственным и 
общественным интересам либо правам и интересам граждан. 

Халатность отнесена законодателем к группе преступлений, 
объединенных в Главу 30 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления». В диспозиции ст. 293 УК РФ однозначно указан 
субъект данного преступления – должностное лицо.  

Должностными лицами признаются лица постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях. Таким образом, в 
основе понятия должностного лица лежит указание на ответственные 
функции, выполняемые этими лицами в сфере организационно-
распорядительной и административно-хозяйственной деятельности. 

Статус должностного лица в сфере медицинской деятельности 
легко определяется у представителей администрации медучреждений.  
К таковым «автоматически» относятся руководители всех уровней 
(главный врач или директор, заведующий отделением, начальник 
лаборатории) и их заместители. Вместе с тем выявление в деятельности 
других медицинских работников, не занимающих руководящие или 
административные должности, функций, характерных для 
должностного лица согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ, приводит к 
весьма противоречивым решениям, следовательно, к неоднозначной 
квалификации содеянного ими.    

Судебно-следственная практика квалификации преступлений в 
сфере профессиональной медицинской деятельности неоднозначна. 
Наиболее часто правоприменители ошибаются при разграничении 
халатности с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и причинения 
смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) или тяжкого вреда здоровью (ч. 2 с. 118 УК 
РФ) по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

Х 
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своих профессиональных обязанностей. Сложившаяся в регионе 
практика рассмотрения подобных уголовных дел в судах по понятным 
причинам влияет на окончательное решение о квалификации, 
принимаемое следственными органами. Позиция прокурора по данному 
вопросу также не всегда совпадает с позицией следователя.  

В целях надлежащей уголовно-правовой оценки медицинского 
происшествия необходимо выявить такие составообразующие признаки, 
которые позволят безошибочно квалифицировать содеянное по 
конкретной норме уголовного закона. Основным критерием 
разграничения халатности от других смежных составов является 
субъект преступления и отнесение допущенного им конкретного 
нарушения к функциям, присущим должностному лицу. По общему 
правилу субъектами совершения вышеуказанных медицинских 
преступлений являются медицинские работники: врачи всех 
специальностей, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры. На 
практике наиболее часто к ответственности за профессиональные 
преступления привлекаются именно врачи. Далее необходимо 
разграничить их профессиональные и служебные (должностные) 
функции при совершении анализируемых преступлений. Для этого 
необходимо выяснить, в какой роли в исследуемой ситуации выступал 
медицинской работник: как специалист (носитель врачебной 
специальности – акушер-гинеколог, анестезиолог, хирург, кардиолог) и 
выполнял мероприятия в соответствии со своей врачебной 
специализацией или выполнял обязанности как должностное лицо, то 
есть организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции. Анализ дефекта оказания медицинской 
помощи (установленного и детализированного посредством проведения 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы) позволит определить, 
допущен он субъектом в профессиональном «поле» или при реализации 
возложенных должностных полномочий. 

Очевидно, что некоторые должности в медицинских учреждениях 
определяют должностной статус субъекта, то есть наличие у лица 
«узаконенных» согласно примечаниям к ст. 285 и ст. 201 УК РФ 
организационно-распорядительных и/или административно-
хозяйственных функций в организации, функций представителя власти 
или управленческие функции (постоянно, временно, или по 
специальному полномочию). Такими полномочиями (полностью или 
частично) в медицинских учреждениях наделены руководители 
медицинских учреждений (главные врачи), их заместители по 
направлениям деятельности, заведующие отделениями, лабораториями 
(в том числе и.о., врио); врачи разных специальностей; главные 
(старшие) медицинские сестры или акушерки. Необходимо обращать 
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особое внимание на дефекты оказания медицинской помощи, 
допущенные дежурными врачами (так называемыми, врачами-
дежурантами) медицинских учреждений, поскольку такой временный 
статус (при нахождении на дежурстве) наделяет их элементами 
полномочий должностного лица. То есть врач-дежурант, помимо своих 
профессиональных функций (оказанием медицинской помощи 
больным), выполняет функции руководителя медицинского 
учреждения, его подразделения или дежурной смены, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Не стоит забывать также о том, 
что «при временном исполнении функций должностного лица или при 
исполнении их по специальному полномочию лицо может быть 
признано должностным лишь в период исполнения возложенных на 
него функций» [2]. 

Халатность в сфере медицинской деятельности является 
относительно распространенным преступлением, относится к категории 
должностных, в связи с чем субъектом его совершения может быть 
только должностное лицо. Примерами дефектов оказания медицинской 
помощи в деятельности должностных лиц в медицине могут служить, 
например, ненаправление или несвоевременное направление пациента в 
другое медицинское учреждение для оказания специализированной 
профильной медицинской помощи или невызов санитарной авиации в 
экстренных случаях, решение о чем принимает главный врач, его 
заместитель по лечебной работе (начмед) или в ночное время дежурный 
администратор медицинского учреждения, или деятельность врача-
дежуранта по организации оказания медицинской помощи, 
обладающего в силу специального полномочия отдельными функциями 
должностного лица, административная деятельность заведующего 
отделением в отношении подчиненных ему сотрудников и при 
принятии организационно-распорядительных решений, например, о 
переводе пациента в другое отделение или о помещении в стационар 
своего отделения и в иных случаях, когда «последнее» решающее слово 
остается за ним. Сложнее распознать халатность в деятельности 
рядового врача, который непосредственно оказывает профессиональную 
помощь и при этом по обстановке, действуя в рамках своих служебных 
полномочий, принимает отдельные организационно-распорядительные 
решения, например, сбора операционной бригады, вызова дежурного 
профильного специалиста к больному или сбора врачебного консилиума 
для принятия коллегиального решения, выдачи листка 
нетрудоспособности. Здесь необходимо четко отделить его действия как 
специалиста определенного клинического профиля от организационно-
распорядительных решений и выяснить, в какой именно сфере им был 
допущен основной дефект (а их может быть несколько или они могут 
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быть конкурирующими), прямо причинно связанный с наступившими 
последствиями, только после этого окончательно квалифицировать 
деяние медицинского работника.  

Анализ судебно-следственной практики показывает, что именно 
здесь, при разграничении полномочий медицинского работника на 
должностные и профессиональные, правоприменителями совершается 
наибольшее количество ошибок, приводящих в результате к неверной 
квалификации содеянного. Одни и те же категории работников по 
характеру и содержанию деятельности могут выполнять и функции, 
связанные с административно-хозяйственными либо организационно-
распорядительными обязанностями, и функции профессиональные. 
Поэтому решающим признаком в этих случаях будет установление того, 
выполняло ли данное лицо в конкретном случае должностные или 
профессиональные функции [4]. Распространенной ошибкой является 
предъявление врачу обвинения в халатности (по ст. 293 УК РФ) при 
неверно выставленном диагнозе, неправильно назначенном лечении, 
назначении противопоказанного препарата, нарушении техники 
выполнения медицинского вмешательства или манипуляции. 
Справедливости ради стоит отметить, что халатность в действиях 
рядового медицинского работника (не руководителя любого уровня) в 
«чистом» виде встречается нечасто, его действия, как правило, 
подпадают под ч. 2 ст. 109 или ч. 2 ст. 118 УК РФ, так как основной 
дефект допускается, все-таки, в профессиональной деятельности и 
связан непосредственно с процессом диагностики и/или лечения, а не 
его организацией и/или руководством.  

Отнесение отдельных полномочий к организационно-
распорядительным вызывает наибольшее число споров. Так, в 
Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
16.10.2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» говорится «К организационно-распорядительным 
функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих 
юридическое значение и влекущих определенные юридические 
последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения 
медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина 
инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии)» [2].  
Б. В. Волженкин к организационно-распорядительным полномочиям 
относит наличии у работников государственных и муниципальных 
учреждений права совершать по службе юридически значимые действия 
управленческого характера, способные порождать, изменять и 
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прекращать правовые отношения. Поэтому должностным лицом следует 
признавать субъекта, который постоянно, временно или по 
специальному полномочию имеет право выдавать от имени 
государственного или муниципального учреждения официальные 
документы, подтверждающие определенный юридический факт, и тем 
самым как-то организовывать, направлять поведение других лиц, для 
которых этот акт (документ) имеет юридическую силу [1]. В. С. Орлов 
считает, что врачи являются служащими тех или иных учреждений и 
занимают определенные должности, поэтому не исключена 
возможность признания их должностными лицами и привлечения к 
ответственности за злоупотребления по статьям УК, но не в связи с их 
профессией, а в связи с исполнением обязанностей по службе [3].  
О присутствии в повседневной деятельности врача организационно-
распорядительных полномочий говорит и А. В. Полукаров, указывая, 
«что рядовой врач… руководил деятельностью младшего медицинского 
персонала, нес полную ответственность за своевременность и качество 
медицинского обслуживания больных, проходящих лечение, был 
полномочен выдавать листки временной нетрудоспособности и 
осуществлять ведение медицинской документации, что указывает на 
наличие организационно-распорядительных функций» [5]. 

Попытки разграничения анализируемых смежных составов в сфере 
медицинской деятельности по наступившим последствиям не привели к 
успеху, несмотря на то, что общественно-опасные последствия для 
профессиональных преступлений однозначно определены в 
диспозициях ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ (наступление смерти или 
причинения тяжкого вреда здоровью человека), а для халатности (ч. 1 
ст. 293 УК РФ) общественно-опасные последствия (причинение 
крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства) могут быть, по сути, любыми и 
они подлежат по своей значимости субъективной оценке 
правоприменителем (оценочный признак). Вместе с тем халатность 
предусматривает в качестве последствий и аналогичные 
профессиональным преступлениям наступление смерти пациента или 
причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ), что 
совершенно точно не позволяет разграничить данные составы по 
последствиям.  

Таким образом, для установления в деянии медицинского 
работника халатности, допущенной при исполнении служебных 
обязанностей, должно быть установлено следующее:  
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1) при выполнении каких именно функций допущен дефект 
(административно-хозяйственных, организационно-распорядительных) – 
таким образом уточняется субъект халатности; 

2) какие конкретно обязанности были возложены в установленном 
порядке на данного медицинского работника;  

3) что именно из этих обязанностей не выполнено или выполнено 
ненадлежащим образом;  

4) повлекло ли это (невыполнение или ненадлежащее выполнение) 
существенные вредные последствия для охраняемых законом прав и 
интересов граждан либо государственных или общественных интересов;  

5) имел ли данный медицинский работник реальную возможность 
для надлежащего исполнения служебных обязанностей и недопущения 
вследствие этого существенно вредных последствий.  

Только совокупность этих условий может служить основанием для 
признания медицинского работника виновным в совершении 
халатности. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ДОПРОСА)  

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

реступность несовершеннолетних является результатом 
отрицательных факторов окружающего мира, в котором 

растет ребенок, а также  личностные качества самого 
несовершеннолетнего.  

Многие авторы, говорят об особой предрасположенности к 
совершению правонарушений в подростковом возрасте. Большинство 
преступлений, так называемые, «трудные» подростки совершают 
умышленно, хотя этот умысел до конца ими не осознается. В 
большинстве случаев, совершение несовершеннолетними 
противоправных действий происходит в группе. Несомненно, 
преступность несовершеннолетних является источником взрослой 
преступности. 

Не маловажным в современном российском уголовном процессе 
при работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми 
является установление обстоятельств, характеризующих личность 
обвиняемого. 

Следует отметить, что это важное условие необходимо для 
качественного применения тактических приемов, что, в свою очередь, 
повышает эффективность многих следственных действий, в частности 
проведения допроса несовершеннолетнего. 

Сложившееся мнение практических работников о том, что для 
изучения личности несовершеннолетнего преступника можно 
ограничиться сбором формальных данных о подозреваемом, 
обвиняемом, в настоящее время является неактуальным и не 
представляет истинный интерес следственной тактики. 

В российском уголовном судопроизводстве производство по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних выделено в 
отдельную главу. Законодатель учел, что для расследования 
преступлений, которые совершаются с участием несовершеннолетних, 
необходимо учитывать  возрастные психологические особенности, тем 
самым наделяя несовершеннолетнего правонарушителя определенным 
статусом в рамках уголовного процесса.  

При расследовании уголовного дела с участием 
несовершеннолетнего дознавателю, следователю, суду важно учитывать 

П 
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специфику психики несовершеннолетних, которая обусловлена 
отсутствием жизненного опыта и  знаний,  с недостаточной развитостью 
адаптивных поведенческих навыков. 

Если посмотреть на подростковый возраст с точки зрения правовой 
сферы, то, как отмечает Миньковский Г. М., личность 
несовершеннолетнего преступника представляется «кристализационным 
центром» проблемы преступности. При проведении следственных 
действий следователю, дознавателю с участием несовершеннолетнего 
необходимо не забывать про ряд особенностей психики подростка, а 
именно: искаженное представление о нравственных понятиях; неумение 
оценивать человека; эмоциональная неуравновешенность, неустойчивость, 
повышенная возбудимость, неприятие «чужих советов», склонность к 
подражательству, стремление к самостоятельности, повышенная 
физическая активность, внушаемость, желание показать свою «зрелость».  

В первую очередь, в общении с подростком следователю важно 
помнить про его личные границы, т.е. его внутренний мир. Также 
правоохранительным органам стоит не забывать, что профилактика по 
борьбе с преступлениями среди подростов, в этом возрасте имеет 
весьма важное значение. 

При проведении следственных действий с участием подростка со  
стороны следователя, дознавателя требуется предельно аккуратного и 
индивидуального подхода. Поэтому следователь, дознаватель, 
руководствуясь статьей 425 УПК РФ «Допрос несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого», должен заблаговременно и 
добросовестно подготовиться к допросу подростка.  

Также, в соответствие со ст. 421 УПК РФ следователь должен 
установить обстоятельства, а именно: возраст несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные особенности его личности; 
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [5].  

Обычно, чтобы получить данные об условиях жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, проводится допрос родителей, воспитателей 
учебно-воспитательного учреждения, учителей (классного 
руководителя), знакомых, соседей, одноклассников или коллег 
несовершеннолетнего.  

Как правило, по делам несовершеннолетних рассматривается 
версия о подстрекательстве или соучастии в совершении преступления 
со стороны взрослых лиц. Поэтому при рассмотрении дел о 
преступлениях несовершеннолетних, совершенных с участием 
взрослых, должен быть выяснена степень влияния на подростка 
взрослого. Такие данные могут не только повлиять на определение 
оснований и меры уголовной ответственности несовершеннолетнего, но 
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и иметь важное значение при установлении роли взрослого в 
вовлечении подростка в совершение преступного деяния [1].  

Как видим, следователь должен проделать огромную работу, 
прежде чем провести допрос несовершеннолетнего подозреваемого. 
Уже на основе анализа собранного материала о несовершеннолетнем 
следователь может подготовиться и вызвать на допрос подростка.   

В соответствии, со статьей 424 УПК РФ «Порядок вызова 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого»: «Вызов 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося 
под стражей, к следователю, дознавателю или в суд производится через 
его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в 
специализированном учреждении для несовершеннолетних – через 
администрацию этого учреждения» [6].  

Законные представители несовершеннолетнего, получив вызов 
несовершеннолетнего к следователю, дознавателю или в суд, могут 
проконтролировать его действия, а также обеспечить явку защитника. В 
повестке, направляемой законному представителю, следует указывать 
на его обязанность обеспечить явку несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд. 
Следует учесть, что в отличие от прежнего уголовно-процессуального 
законодательства (ст. 395 УПК РСФСР), УПК РФ не содержит каких-
либо исключений из порядка вызова несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, лишь 
через его законных представителей.  

 Основной целью допроса несовершеннолетнего является 
получение от него истинных показаний при соблюдении прав и 
законных интересов допрашиваемого. Одной из таких гарантий 
является ограничение допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, по сравнению с допросом в общем порядке. Закон 
ограничивает продолжительность допроса несовершеннолетнего двумя 
часами без перерыва, а всего в день – не более 4 часов (ч. 1 ст. 425  
УПК РФ). Следует обратить внимание на то, что в связи с внесением 
изменений в ч. 1 ст. 191 УПК РФ в отношении несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля вводятся временные ограничения допроса 
в зависимости от возраста несовершеннолетнего: «в возрасте до семи 
лет – допрос не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в 
общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи до 
четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более 
двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в 
общей сложности – более четырех часов в день. В отношении 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых таких ограничений 
не установлено» [7].  
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Гарантией прав несовершеннолетних в уголовном процессе 
выступает то, что при допросе обвиняемого, не достигшего 16 лет, 
должен присутствовать педагог или психолог. Более того, участие 
педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего обвиняемого 
старше 16 лет, если он признан умственно отсталым, обязательно. Закон 
предусматривает участие в допросе несовершеннолетнего или педагога, 
или психолога, но не определяет, когда необходимо участие педагога, а 
когда – психолога, оставляя решение этого вопроса на усмотрение 
участников уголовного судопроизводства. Ряд современных юристов 
считает, что на допросе несовершеннолетнего должен присутствовать 
исключительно психолог, так как именно психолог предназначен для 
установления психологического контакта следователя с подозреваемым, 
обвиняемым. Тогда как главная задача педагога – это обучение, а вовсе 
не установление так называемых «психологических мостов» [3]. 
Некоторые правоведы допускают, что к работе с подростками на 
следствии необходимо привлекать еще и психиатра [2]. Однако, в 
настоящее время по законодательству  сам следователь обладает 
свободой в выборе между психологом и педагогом, естественно исходя 
из конкретных обстоятельств по делу.  

Обязательное участие педагога или психолога в допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обеспечивается 
либо следователем, дознавателем по своей инициативе или по 
ходатайству защитника. Заявленное защитником ходатайство об 
участии в допросе педагога или психолога должно быть обязательно 
удовлетворено следователем, дознавателем.  

Во время допроса несовершеннолетнего следователь, дознаватель 
должен спрашивать корректные, краткие, понятные для подростка 
вопросы, так как  для несовершеннолетнего характерны высокая 
утомляемость и скептичность.  

Особую роль во время допроса несовершеннолетнего играет 
умение следователя войти в психологический контакт. Для этого 
используются различные темы и вопросы для беседы с подростком, 
которые не имеют значения по существу дела, касающиеся, как 
правило, его биографии, увлечений, интересов. При работе с 
подростком в возрасте 14–15 лет нелишним для следователя будет 
заметить, что иногда, в силу повышенной чувствительности и 
уязвимости подростка, следует в начале диалога с ним задать 
нейтральные вопросы о его друзьях. Разговор о товарищах поможет 
подростку перейти к разговору о нем самом, наблюдения или суждения 
о других часто помогают подростку косвенно рассказать о себе. 

Не следует сразу спрашивать подростка, признает ли он себя 
виновным или нет, как это требуется соответствующей статьей 
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законодательства. Это может испортить весь последующий процесс 
допроса. Кроме того, очень важно предупреждение дачи ложных 
показаний в начале допроса. Зафиксированную ложь труднее 
преодолеть, так как допрашиваемый несовершеннолетний склонен 
отстаивать ее. 

Следователь обязательно должен учитывать отношение 
подследственного к поступку, степень осознания содеянного, степень 
психического стресса, особенности проявлений психологической 
защиты. 

При работе с несовершеннолетним в возрасте 16–17 лет 
следователю важно учесть, что данная категория лиц особенно ценит 
самостоятельность, обоснованность, аргументативность и логичность 
рассуждения другого человека. Предъявлять доказательства лучше 
всего в нарастающем порядке. Это поможет избежать внушения и не 
травмировать подследственного. 

Таким образом, в статье кратко рассмотрены характерные 
признаки психологии несовершеннолетних, логично остановившись на 
подростках в возрасте от тринадцати до семнадцати лет, так как именно 
в этом возрасте они, как правило, совершают преступные деяния. 
Следователь при допросе с несовершеннолетним должен владеть 
навыками общения с данной категорией лиц, учитывая при этом социум 
в котором воспитывается подросток. 

Комплекс сведений о личности несовершеннолетнего должен быть 
оптимальным как с точки зрения полного изучения личности, так и с 
точки зрения решения поставленных задач уголовного 
судопроизводства. Формальный подход к изучению личности просто 
недопустим, что неоднократно отмечалось в научной литературе, 
поскольку если исследовать личность подростка исключительно с 
процессуальной точки зрения, то установленные рамки окажутся 
слишком узкими для решения тактических вопросов. Следователю 
необходимо знать о несовершеннолетнем подозреваемом, обвиняемом 
намного больше, чем просто информацию, имеющую 
доказательственное значение, поскольку эти сведения в дальнейшем 
могут помочь установить психологический контакт, вызвать доверие и 
желание давать правдивые показания. 
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