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ТТЕЕООРРИИЯЯ  ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ИИ  ППРРААВВАА    
  

 
УДК 340.13+343 DOI: 10.17277/pravo.2019.02.pp.007-020 
 
Рассмотрена проблема законодательного определения понятия «офи-

циальный документ». Данная проблема связана с проблемой тео-
ретической конструкции структуры правоотношения. Проанализи-
ровав ряд правовых актов, констатирована недостаточная опре-
деленность раскрываемого в них вышеприведенного термина или 
узость сферы его применения в той или иной трактовке. Сделаны 
выводы о том, что, во-первых, некоторые виды документов, уста-
новленные законодательными актами, имеющие нормативно опре-
деленные форму и порядок принятия, отнесенные соответствую-
щими нормативными правовыми актами к компетенции конкретно-
го круга должностных лиц, не признаются официальными докумен-
тами. Во-вторых, как следствие, правовое значение придается 
расширительному толкованию и неоднозначным трактовкам выс-
ших судебных органов. Выявлена и обоснована объективная по-
требность в выработке законодательного определения термина 
«официальный документ» для всеобщего применения или целей 
правоохранительного содержания. Один из результатов исследо-
вания, имеющий новационное содержание, – авторская трактовка 
исследуемого понятия. 

 
Ключевые слова: дефиниция; документ; официальный документ; эффек-

тивность правовой нормы; юридическая форма правоотношения. 
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НОРМАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

КАК ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ФОРМЫ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Качество нормативных правовых актов зависит не только от их со-

держания, но и от соответствия формальным – юридико-техническим кри-
териям. Одним из таких критериев является наличие нормативного опре-
деления термина, полнота и точность раскрытия его содержания, что 
обеспечивает ясность законодательства для целей правоприменения. 

Невнимательное отношение к нормативной терминологии приводит  
к существенным правоприменительным проблемам, что особенно акту-
ально для стран романо-германской правовой семьи. Как отмечает  
А. А. Малиновский [10], для законодательных актов данной правовой се-
мьи характерен абстрактный характер изложения правовых норм, а также 
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закрепление дефиниций основных юридических категорий. Последнее 
особенно важно, поскольку позволяет избежать двусмысленного и проти-
воречивого толкования конкретных терминов и снимает множество про-
блем правоприменительного характера. По мнению Э. Ф Мамедова, сле-
дует разделять понятия «правовой термин» и «правовая дефиниция».  
Под первым автор понимает слово или словосочетание, употребленное  
в законодательстве, являющееся обобщенным наименованием юридиче-
ского понятия, имеющее точный определенный смысл, отличающееся 
функциональной устойчивостью и смысловой однозначностью. Под вто-
рым – краткое, сжатое определение понятия, отражающее качественные 
признаки тех или иных правовых явлений [11]. 

Современное российское законодательство далеко не всегда опериру-
ет точными и полными по содержанию юридическими терминами. Неред-
ко нормативные термины, связанные с общим предметом регулирования, 
употребляются в разных нормативных актах в различных значениях,  
и в таких случаях мы говорим об отсутствии унифицированной правовой 
терминологии. В иных случаях нормативное определение дается примени-
тельно к узкоспециализированной сфере правоотношений. Нередко право-
вые понятия употребляются без закрепления в законодательстве их ле-
гального определения, что не способствует эффективности правопримени-
тельной практики. 

Соотнося данный вопрос с проблемой структуры правоотношения, 
очевидно, что классическая трехэлементная структура (субъект-объект-
содержание) не отражает важнейшего элемента механизма правового ре-
гулирования – правовой нормы со всеми ее характеристиками. Последова-
тельное развитие концепта нераздельного единства материального содер-
жания и соответствующей юридической формы приостановилось вследст-
вие доминирования формально-юридической методологии со второй по-
ловины ХХ века [1], рассуждений о юридической форме и материальном 
содержании правоотношения безотносительно к вопросу о структуре пра-
воотношения. 

Констатируемое несовершенство теоретической конструкции струк-
туры правоотношения может быть устранено, если пересмотреть структу-
ру и содержание элементов правоотношения в контексте юридизации об-
щественных отношений, применения правовых норм для их регулирова-
ния. Тогда правовая норма обретает свое выражение в юридической форме 
правоотношения [2], определяющей правовой статус его субъектов, юри-
дическое значение актов волевого поведения и иных элементов правоот-
ношения. 

Такого рода проблемы проявляются на практике, например, в связи  
с использованием термина «официальный документ». 

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных офи-
циальных документов [7] (далее – Конвенция), раскрывает вопрос о том, 
какие документы рассматриваются и не рассматриваются в качестве офи-
циальных (ст. 1). К официальным документам Конвенция относит: доку-
менты, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося 
юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокурату-
ры, секретаря суда или судебного исполнителя; административные доку-
менты; нотариальные акты; официальные пометки, такие как отметки  
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о регистрации, визы, подтверждающие определенную дату, заверение 
подписи на документе, незасвидетельствованном у нотариуса. Положения 
Конвенции не распространяются на документы, совершенные дипломати-
ческими или консульскими агентами, и административные документы, 
имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции, 
которые не рассматриваются в качестве официальных документов. 

Очевидна неопределенность в вопросах о составе органов и должно-
стных лиц, подчиняющихся юрисдикции государства (например, с точки 
зрения делегирования полномочий), о видах административных докумен-
тов (могут быть значимы признаки: кто принимает; правовая регламента-
ция принятия, в части установления формы и порядка принятия; юридиче-
ское значение) и официальных пометок. Наконец, некоторые документы, 
имеющие отношение к таможенным операциям, выдаются таможенными 
органами. 

Исходя из смысла положения п. 1 ч. 6 ст. 1259 «Объекты авторских 
прав» части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,  
к официальным документам государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований относятся в том числе «за-
коны, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы за-
конодательного, административного или судебного характера». 

В данном случае неопределенность просматривается применительно 
ко всем видам материалов, поскольку семантические смыслы терминов 
(«материал законодательного характера», «материал административного 
характера», «материал судебного характера») могут быть раскрыты раз-
личными способами. Во-первых, если речь идет о «материале», то это не 
обязательно законодательный акт, нормативный акт представительного 
органа государственной власти или местного самоуправления, админист-
рации муниципалитета, не всегда какое-либо судебное решение.  
Во-вторых, учитывая разнообразие административных процедур в управ-
ленческой деятельности различных исполнительно-распорядительных ор-
ганов, перечень материалов административного характера весьма широк. 
В-третьих, российское законодательство предусматривает исполнение 
властных полномочий субъектами, которые не относятся к субъектам го-
сударственного или муниципального управления, но в случае наделения 
их соответствующими полномочиями вышестоящего органа управления 
выполняют такую функцию (делегирование полномочий охватывает не 
только нотариальную практику). К тому же анализируемая норма ориен-
тирована на гражданско-правовую сферу отношений, связанную с реали-
зацией авторских прав. 

Федеральный закон от 28.11.2015 г. № 330-ФЗ «О проставлении апо-
стиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Федерации» не дает исчерпывающего 
ответа на данный вопрос: в ч. 1 ст. 5 «Российские официальные докумен-
ты» данного законодательного акта определяется предельно узкая сфера 
предметного правового регулирования – «в целях применения настоящего 
Федерального закона», что не позволяет применять его нормы в иных пра-
воотношениях, не связанных с вывозом документов за границу. 
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Под официальными в ч. 1 и ч. 2 рассматриваемой статьи понимаются 
документы, выданные (оформленные) в соответствии с законодательством: 

–  федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами; 

–  федеральными судами, конституционными (уставными) судами  
и мировыми судьями субъектов Российской Федерации; 

–  органами прокуратуры; 
–  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
–  организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 
–  органами местного самоуправления при осуществлении отдельных 

переданных им государственных полномочий; 
–  российскими нотариусами при совершении нотариальных действий; 
–  иными лицами, имеющими право совершать нотариальные действия; 
–  многофункциональными центрами предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 
Очевидно, что законодатель при принятии данного акта в бóльшей 

степени руководствовался смыслами норм вышеуказанной Конвенции, 
включив в перечень официальные документы, выданные «организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (могут быть как госу-
дарственными, так и негосударственными) и «многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ; перечни услуг утверждаются на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях) (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»). Но МФЦ лишь «передают» документы, оформленные уполномо-
ченными органами, а не «выдают» официальные документы. 

Вполне определенное понятие «официальный документ» содержится 
в ст. 5 «Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра» 
Федерального закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 3.07.2016 г.)  
«Об обязательном экземпляре документов»: «официальные документы – 
документы, принятые органами государственной власти Российской  
Федерации, другими государственными органами Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации  
и опубликованные ими или от их имени». Однако этот закон, как и преды-
дущий, применяется к исключительно узкой сфере отношений по форми-
рованию обязательного экземпляра документов как ресурсной базы ком-
плектования полного национального библиотечно-информационного фон-
да документов России и развития системы государственной библиогра-
фии. Положения данного акта неприменимы к документам, содержащим 
личную и(или) семейную тайну; государственную, служебную и(или) 
коммерческую тайну; документам, созданным в единичном исполнении; 
архивным документам (материалам); электронным документам; управлен-
ческой и технической документации (формуляры, инструкции по эксплуа-
тации, бланочная продукция, альбомы форм учетной и отчетной докумен-
тации). 

Представленное определение не следует считать универсальным  
и применять в сферах, несвязанных с иными, кроме оговоренных, право-
отношениями. К тому же данная трактовка сужает содержание исследуе-
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мого термина, ограничивая круг субъектов, издающих официальные до-
кументы, исключительно органами государственной власти и т.п.  

В отношениях правоохранительного характера понятие «официаль-
ный документ» приобретает особенное значение (табл. 1). 

Однако Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не 
раскрывает понятие «официальный документ», и это обстоятельство со-
ставляет определенные сложности при квалификации отдельных видов 
преступлений. Тем не менее, в уголовно-правовых отношениях официаль-
ный документ, как следует из вышеприведенных извлечений, может: 

–  удостоверять соответствие определенных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности; 

–  иметь «действительное содержание»; 
–  предоставлять права или освобождать от обязанностей. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях разработан без использования данного понятия. 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил делопро-

изводства в федеральных органах исполнительной власти» раскрывает по-
нятие «документ» в разделе II «Термины и определения», признавая тако- 
 

Таблица 1 
 

Термин «официальный документ» в Уголовном кодексе России 
 

Статья Контекст 

Ст. 238 «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности» 

Выдача или использование официального 
документа, удостоверяющего соответствие 
указанных товаров, работ или услуг требо-
ваниям безопасности 

Ст. 292 «Служебный подлог» Внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муници-
пальным служащим, не являющимся долж-
ностным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесе-
ние в указанные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание 

Ст. 324 «Приобретение или сбыт 
официальных документов и госу-
дарственных наград» 

Незаконное приобретение или сбыт офици-
альных документов, предоставляющих пра-
ва или освобождающих от обязанностей 

Ст. 325 «Похищение или повреж-
дение документов, штампов, печа-
тей либо похищение акцизных ма-
рок, специальных марок или зна-
ков соответствия» 

Похищение, уничтожение, повреждение 
или сокрытие официальных документов 

Ст. 327 «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей, бланков» 

Подделка удостоверения или иного офици-
ального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования либо сбыт 
такого документа 
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вым «официальный документ, созданный государственным органом, орга-
ном местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, 
оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот 
федерального органа исполнительной власти». Тем самым признается, что 
официальный документ может быть создан широким кругом лиц, а его 
основными признаками являются оформление в установленном порядке  
и включение в документооборот ведомства. 

Интересующее нас определение содержит Национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и определения» (далее – Национальный стандарт): 
официальный документ – это документ, созданный организацией, должно-
стным лицом или гражданином, оформленный в установленном порядке 
[12]. Закрепление данного термина в Национальном стандарте, несмотря 
на определенную нормативность акта, нельзя признать абсолютным реше-
нием исследуемой проблемы, поскольку данный акт применяется в облас-
ти делопроизводства и архивного дела, и в утвердившем его приказе  
Росстандарта указывается, что ГОСТ Р 7.0.8–2013 утвержден для добро-
вольного применения [18]. 

Таким образом, во-первых, исчерпывающее детальное и универсаль-
ное определение понятия «официальный документ» на сегодняшний день 
в законодательстве отсутствует, на что обращал внимание А. В. Бриллиан-
тов [3]. Во-вторых, законодательство предусматривает применение данно-
го термина в узких смыслах. В-третьих, некоторые виды документов, ус-
тановленные законодательными актами, имеющие нормативно определен-
ные форму и порядок принятия, отнесенные соответствующими норма-
тивными правовыми актами к компетенции конкретного круга должност-
ных лиц, не признаются официальными документами (например, техниче-
ский план объекта недвижимости и др.).  

Неопределенность содержания рассматриваемого понятия нередко 
вызывает трудности как у правоприменителей, так и рядовых граждан. 

Термин «официальный документ» встречается в различных норма-
тивных правовых актах и наибольший интерес его содержание представ-
ляет в связи с разъяснениями и правовыми позициями высших судебных 
инстанций. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9.07.2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» [17] указывается, что официальный доку-
мент должен удостоверять факты, влекущие юридические последствия  
в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобожде-
ния от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей, и к тако-
вым следует относить листки временной нетрудоспособности, медицин-
ские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки  
о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, 
свидетельства о регистрации автомобиля (п. 35). 

В 2010 году Конституционный Суд Российской Федерации (КС РФ), 
позиции которого не всегда представляются безупречными, в определении 
от 16.12.2010 г. № 1671-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Шишкина Виталия Юрьевича на нарушение его конститу-
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ционных прав частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» указал на оценочный характер понятия «официальный доку-
мент», пояснив, что правоприменительные органы в каждом конкретном 
случае должны решать вопрос об официальном характере документа, ос-
новываясь на обстоятельствах дела с учетом толкования данного законо-
дательного термина в правоприменительной практике [13]. 

Заметим, что заявитель в жалобе указал на необходимость дополне-
ния ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ определени-
ем термина «официальный документ» в целях усиления формализации 
признаков преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей. 

По этому вопросу о неопределенности данной статьи в части, касаю-
щейся признаков объективной стороны преступления, КС РФ отметил,  
что «будучи различными по характеру и значению, правовые нормы,  
в том числе те из них, которые включают оценочные либо общепринятые 
понятия, устанавливаются законодателем с учетом необходимости их эф-
фективного применения к неограниченному числу конкретных правовых 
ситуаций» [13], и указал не неоднократность представления данной право-
вой позиции, сославшись на свои определения 2003, 2008 и 2009 гг. 

Указывая на положение ч. 2 ст. 3 «Принцип законности», УК РФ, со-
гласно которому недопустимо применение уголовного закона по аналогии, 
КС РФ посчитал, что при толковании понятия «официальный документ», 
используемого в УК РФ, недопустимо использование определений,  
содержащихся в нормах иной отраслевой принадлежности [14]. Позиция 
КС РФ следующая: «не может быть принято во внимание утверждение 
заявителя о том, что часть первая статьи 327 УК Российской Федерации 
предполагает использование при ее применении термина “официальный 
документ” в том значении, которое ему придано в нормах иной отраслевой 
принадлежности (например, в содержащихся в статье 1259 ГК Российской 
Федерации определениях применительно к авторским и смежным правам, 
в статье 5 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ “Об обя-
зательном экземпляре документов” и др.)» [14]. 

Безусловно, принцип законности – основополагающий принцип пра-
ва, однако, познакомившись с другим актом КС РФ об оспаривании кон-
ституционности положений ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ [15], кон-
статируем иной подход: «оценка документа как предмета данного престу-
пления не является произвольной, поскольку официальными документами 
в силу действующего законодательства (ст. 5 Федерального закона от 29 
декабря 1994 года № 77-ФЗ “Об обязательном экземпляре документов”) 
являются документы, принятые органами законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или 
информационный характер» (в отношении заявительницы было возбужде-
но уголовное дело по фактам внесения заведомо ложных сведений в офи-
циальные документы – акты о невозможности взыскания, постановление  
о возвращении исполнительного документа взыскателю). 

Тем самым КС РФ признал применимость рассматриваемых законо-
дательных положений Федерального закона «Об обязательном экземпляре 
документов» к уголовно-правовым отношениям, несмотря на противопо-
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ложное по смыслу утверждение пятимесячной давности и узкую сферу 
применения положений данного законодательного акта. 

Таким образом, судебная практика показывает, что наряду с не-
сформированностью общеправовой позиции, правоприменитель усмат-
ривает признаки официальных документов у весьма широкого перечня 
документов, применяемых в различных правоотношениях, своими ре-
шениями раздвигает рамки, обозначенные как международными право-
выми актами, так и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. Наконец, конституционное правосудие не во всех случаях одно-
значно трактует принципы законности применительно к уголовному су-
допроизводству.  

По нашему мнению, сложившаяся ситуация со всей очевидностью 
проявляет объективную потребность в выработке законодательного оп-
ределения термина «официальный документ» для всеобщего примене-
ния или, хотя бы, для целей правоохранительного содержания. 

Заостряя внимание на качестве законодательного массива,  
Е. Е. Тонков полагает, что «кризисная ситуация в современной России 
требует поступательной трансформации отечественного права в струк-
турированную, стройную систему норм» [19, с. 128]. 

Полагаем, что развитие данного тезиса применительно к содержанию 
норм и их смысловой согласованности с иными смежными нормативными 
установлениями будет только способствовать совершенствованию законо-
дательства и правоприменительной деятельности. В связи с этим, вполне 
справедливо мнение о том, что «новая правовая перспектива уже не может 
основываться на простой совокупности юридических норм… вне практи-
ки правовой коммуникации…» [19, с. 136], а также об актуальности во-
проса «о формировании внутренне непротиворечивой национальной сис-
темы права» [20, с. 151]. 

Как отмечает А. Н. Харченко, в период действия уголовного закона 
России с 1997 по 2011 гг. число зарегистрированных фактов служебного 
подлога возросло почти в 3,5 раза, составив более 20 тыс. преступлений 
[21, с. 3]. МВД России подтверждает неуклонный рост преступлений, пре-
дусмотренных ст. 292 УК РФ, констатируется латентность подлога,  
например, в сфере IT-технологий (электронные документы)1. С 2004 по 
2008 гг. в России за совершение преступлений, предусмотренных ст. 327 
УК РФ осуждено 55 232 человека [8, с. 3]. 

Немалое число дел связано с проблемой признания официальным до-
кументом технического плана объекта недвижимости, и в настоящее время 
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017 г.)  
«О государственной регистрации недвижимости» в ст. 24 «Требования  
к техническому плану» разъясняет, что это «документ, в котором воспро-
изведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный 
реестр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помеще-
нии, машиноместе, объекте незавершенного строительства или едином 
недвижимом комплексе, необходимые для государственного кадастрового 
учета такого объекта недвижимости, а также сведения о части или частях 

                                                           
1  http://nsovetnik.ru/ugolovnaya_otvetstvennost/chto_takoe_sluzhebnyj_podlog_ 

kommentarij_k_st_292_uk_rf/ (дата обращения: 12 декабря 2017). 
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здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса либо 
новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведения об объектах недвижимости, которым присвоены 
кадастровые номера». 

Из данного законодательного определения следует, что технический 
план не является официальным документом, – это просто документ. 

Подходя к этому вопросу с теоретической точки зрения и выделяя два 
основных признака официального документа (создан определенным субъ-
ектом и оформлен в установленном порядке), заметим, что технический 
план объекта недвижимости создается кадастровым инженером и является 
результатом его работы (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). Требования к подготовке технического 
плана установлены приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 18.12.2015 г. № 953 (ред. от 1.11.2016 г.)  
«Об утверждении формы технического плана и требований к его подго-
товке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации 
об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержа-
щихся в ней сведений». 

Технический план как документ имеет юридическое значение, что 
следует из вышеприведенного определения, поскольку в нем воспроизво-
дятся определенные сведения, вносимые в Единый государственный ре-
естр недвижимости, необходимые для государственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости. Этот документ отражает характеристики объ-
екта недвижимости, которые значимы для публично-правовых отношений, 
например, административно-договорного или налогового характера. 

Таким образом, теоретический анализ показывает, что технический 
план имеет основные признаки официального документа. 

В условиях сложившейся неоднозначной практики проблема норма-
тивного раскрытия признаков официального документа и его юридическо-
го значения уже долгое время не решается закреплением соответствующей 
дефиниции в законодательстве. Налицо недостаточность юридической 
формы правоотношений с использованием документов официального ха-
рактера. 

Почему эффективное правоприменение в условиях «неограниченного 
числа конкретных правовых ситуаций», с одной стороны, и при схожести 
основных признаков документов, признаваемых официальными нормой 
права и юстиционными актами, с другой стороны, связывается в сознании 
законодателя и субъекта высшего судебного контроля с оценочной пози-
цией правоприменителя, с усмотрением, открывающим «врата произво-
ла», а не с приданием законам бóльшей ясности? Чем объяснить такое не-
явное, на первый взгляд, пренебрежение законотворчеством?  

В комментариях к УК РФ и иных научных работах, посвященных 
анализу составов соответствующих преступлений, так или иначе затраги-
валась проблема определения признаков официального документа. Отме-
чено, что «Российское государство может признавать официальный статус 
документа, независимо от того, от какого лица он исходит» [6]. По мне-
нию А. В. Бриллиантова, источник происхождения официального доку-
мента не должен иметь юридического значения и «официальный документ 
может быть создан в государственном, муниципальном, коммерческом, 
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общественном секторе, а также физическими лицами» [4, с. 4]. Отмечая 
расширение сферы документооборота, А. В. Бриллиантов приводит опре-
деление, данное Л. А. Букалеровой и представляющее данный термин в 
широком смысле: «документ, который удостоверяет факты, имеющие 
юридическое значение, создан уполномоченными на то государством 
юридическими или физическими лицами, имеет установленную законом 
форму, подпадает под действие системы регистрации, строгой отчетности 
и контроля за обращением» [4, с. 4]. В заключении статьи автор выделяет 
два критерия официального документа: надлежащее оформление и удо-
стоверение; свойство воздействия на правоотношения [4, с. 7]. 

Последний критерий не представляется приемлемым, поскольку,  
во-первых, данное свойство поглощается юридическим значением содер-
жания документа. Во-вторых, никакой документ не обладает свойством 
воздействия на правоотношения, ибо таким свойством наделен лишь субъ-
ект правоотношения. Документ – это средство подтверждения юридиче-
ского факта, информирования о каком-либо правиле или решении. 

Авторское определение понятия «официальный документ» и мотиви-
рованное предложение закрепить это понятие в качестве примечания  
к ст. 327 УК РФ содержит диссертационное исследование П. Ю. Летнико-
ва [8]. Рассматривая понятие «официальный документ» как оценочное, 
А. Н. Першин подчеркивает, что именно «по этой причине в теории,  
правоохранительной и судебной практике встречаются противоречивые 
мнения об уголовно-правовых характеристиках официального документа» 
[16, с. 8]. 

Несмотря на многообразие трактовок, к основным признакам офици-
ального документа можно отнести, помимо указанных А. Н. Першиным 
(происхождение документа от уполномоченных на то государством орга-
нов или лиц; соблюдение надлежащего порядка оформления) [16, с. 9], 
включение его в документооборот государственного или муниципального 
уровня и юридическое значение такого документа. 

Заслуживает внимания точка зрения В. Н. Винокурова, полагающего, 
что «документы следует признавать официальными, если они регламенти-
руют публичные правоотношения» [5, с. 116]. 

В целом, анализ показывает, что в близких по значению смыслах ис-
пользуются термины: «документ», «личный документ» [16, с. 10], «офици-
альный документ», «электронный документ», «электронный официальный 
документ» [9], а судебная практика в уголовно-правовом контексте значи-
тельно расширяет видовой ряд официальных документов. 

Расширяя сферу объектов правоохраны, законодатель в 2015 году 
внес дополнения в законодательство об административных правонаруше-
ниях (ч. 4 ст. 14.35 «Нарушение законодательства о государственном ка-
дастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности» 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») 
и уголовное законодательство (ст. 170.2 «Внесение заведомо ложных све-
дений в межевой план, технический план, акт обследования, проект меже-
вания земельного участка или земельных участков либо карту-план терри-
тории» УК РФ) в части, касающейся установления соответствующих ви-
дов ответственности за деликтные действия в отношении ряда докумен-
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тов: межевого плана, технического плана, акта обследования, проекта ме-
жевания земельного участка или земельных участков, карты-плана терри-
тории. Указанные новации усилили правозащитный эффект деликтного 
законодательства и действительно сняли проблему признания официаль-
ного характера вышеназванных документов по делам о правонарушениях, 
связанных с внесением в них недостоверных сведений. 

Тем не менее данное решение не снимает актуальности обозначенной 
проблемы в целом. Реализация принципа законности состоит не только  
в том, чтобы следовать букве закона, его смыслу в определенных случа-
ях, а также принимать новые законы в целях охвата правовым регулиро-
ванием новых или недостаточно защищенных общественных отноше-
ний. Развитие права предполагает совершенствование элементарной 
терминологической базы правоотношений в целях поиска таких норма-
тивных конструкций, которые не увеличивали бы массив законодатель-
ных регуляций. 

Предложим определение: официальный документ – это предусмот-
ренный законодательством документ, принятый в установленном поряд-
ке и оформленный в соответствии с установленными требованиями 
уполномоченным или управомоченным лицом, заверенный подписью 
(электронной цифровой подписью) данного лица, которая может быть 
удостоверена печатью, имеющий юридическое значение и выполненный 
на бумажном носителе или в электронном виде. 

Универсальное содержание данного определения соответствует 
сложившемуся многообразию правоотношений, в которых используют-
ся различные виды документов, удостоверяющих какие-либо факты, 
информирующих о тех или иных правилах, предоставляющих права, 
наделяющих обязанностями позитивного (освобождение от обязанно-
стей) или негативного (связанные с применением мер принуждения) со-
держания.  
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The article focuses on the long-discussed problem of legislative definition of the 

term ‘official document’. The authors link this problem to the theoretical 
construction of the structure of the legal relations; having analyzed a 
number of legislative acts, they ascertain either the lack of clarity in the 
above-mentioned term or its narrow usage in various interpretations.  
The authors conclude that, first of all, some types of documents that  
a) have been set by the legislative acts; b) are characterized by a certain 
form and procedure defined by law; c) are in competence of certain officials 
in accordance with certain legislative acts, are not acknowledged as official 
documents. Second, as a consequence, legal definition is subject to the 
expanded and ambiguous interpretation by the higher judicial authorities. 
The authors reveal and argue for the objective necessity to develop 
legislative definition of the term official document for public use or at least 
for the sake of law enforcement. One of the important and innovative 
outcomes of the study is the original interpretation of the term in question.  
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Исследована проблематика профессиональной подготовки студентов 

юридического профиля, ее интеллектуальной составляющей.  
В частности, рассмотрено формирование личностных характери-
стик студента в процессе преподавания историко-правовых курсов. 
Предложено определение предметного значения существования 
университета как феномена правовой культуры. Подвергнута кри-
тическому осмыслению тесная связь между образованностью  
и нравственным совершенством в процессе воспитания образован-
ного интеллектуально развитого человека. Особое внимание для 
обсуждения отведено важной роли историко-правовых курсов в фор-
мировании личности, поскольку помимо государственно-правовых 
проблем и понятий рассматривается человек как носитель право-
вой идеи. Юридическая наука рассмотрена как особый социальный 
институт и сфера формирования новых знаний о праве с домини-
рующей составляющей формирования гражданской позиции лично-
сти. Особое внимание уделено теоретическим взглядам С. С. Алек-
сеева и А. В. Малько на проблему формирования целостного пред-
ставления у обучающихся о личностях философов и мыслителей  
и их правовых идей. Утверждается, что изучение и осмысление 
многовекового опыта государственно-правовых процессов в исто-
рико-правовых курсах позволяет формировать профессиональные  
и личностные качества обучающихся, необходимые для развития 
познавательных навыков, критического мышления и формирования 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентиро-
ваться в информационном пространстве. 

 
Ключевые слова: гуманитарное образование; университет; историко-пра-
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ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Формирование личности студента наравне с обучением является од-
ним из главных направлений в деятельности высших учебных заведений. 
Университет (университеты) принимает непосредственное участие в фор-
мировании личности студента, развивая такие базовые ценности, как нрав-
ственность, патриотизм, гражданственность.  
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Преподаваемые в Юридическом институте ТГТУ историко-правовые 
дисциплины предоставляют возможность сформировать личности буду-
щих управленческих кадров. 

Немало примеров из новой и новейшей истории свидетельствуют  
о том, что выдающиеся деятели разных эпох имели за спиной именно 
юридическое образование. Профессора юридических факультетов универ-
ситетов средневековья расценивали преподавательскую работу как про-
межуточную ступень на пути к управленческим структурам. Новое время 
выдвинуло ранних буржуазных революционеров-юристов: юриспруден-
ции обучался лидер Английской буржуазной революции О. Кромвель, 
французы Дантон и Робеспьер так же окончили юридические колледжи. 
Длинную лестницу от простого референдария до канцлера объединенной 
Германии прошел О. фон Бисмарк. Дополняя список, отметим, что и со-
временные российские лидеры (В. В. Путин, Д. А. Медведев, В. В. Жири-
новский, М. С. Горбачев) вышли из стен юридических факультетов. 

Естественным представляется вывод: юридическое образование пред-
ставляет собой наиболее удобный и короткий путь в административные 
органы государственной власти. 

Отсюда вытекает важность формирования высоконравственной лич-
ности, способной стать государственно-ответственным человеком.  

Первая система элитного образования была разработана Конфуцием, 
она влияла на культуру Китая и Юго-Восточной Азии на протяжении  
2,5 тысячелетий. В нее закладывалась не только система получения зна-
ний, но и духовного совершенствования [1, с. 83]. На примере германского 
чиновника Бисмарка можно судить о том, что он немало вынес из универ-
ситета, сделавшего его крупным государственным деятелем, особенно  
в интересовавших его науках: история, международные отношения, поли-
тическая география, литература, иностранные языки. Предметом его увле-
чений стали Шекспир и Байрон, Гете и Шиллер. Так что известный пара-
докс, – «чем выше должность, тем меньше человеку надо знать и уметь: за 
него все сделают», – представляется в данном случае не более чем шуткой. 

О смысле высшего (и в нашем случае юридического) образования  
в научной литературе нет единства. Зададимся вопросом: в чем смысл су-
ществования университета и в чем его ценность как феномена правовой 
культуры? Чему учить? – Знанию законов? И превратить выпускника  
в законоведа или акцентировать внимание преподавателя на познании тео-
рии и практики права? И здесь нельзя не согласиться с мнением А. В. Гуд-
ковой о том, что «изучение истории государства и права должно быть наце-
лено не на запоминание фактов, а на формирование и развитие умений: ра-
боту с источниками, оценивание различных взглядов, позиций» [3, с. 30]. 

Ученые, исследовавшие университет, оставили нам понимание как 
термина universitas (городская гильдия), так и других, с ним связанных: 
stadium generale или alma mater. Отличие же заключается в том, что обуче-
ние в университете предполагало не только передачу узкоспециальных 
профессиональных знаний. Университет становится высшей школой, по-
скольку в нем, кроме специально-профессиональных, даются еще и до-
полнительные знания, выше того, что необходимо для профессиональной 
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подготовки [6, с. 32]. Именно дополнительное образование и определяло 
конституирование университета как учебного заведения, то есть stadium 
generale, а не только как гильдии (universitas). 

Еще раз напомним: чтобы подтвердить атрибутивность гуманитарной 
и исследовательской подготовки, учебное заведение, претендующее  
на статус университета, обязано воспитывать интеллектуалов. А посколь-
ку интеллектуал не может не быть, во-первых, исследователем, а во-
вторых, высокообразованным и культурным человеком, в первом случае 
университету нельзя забывать об исследовательской подготовке студен-
тов, во втором – об их гуманитарном образовании. 

В чем заключается гуманитарный характер образования? Право воз-
никло в обществе и для нужд общества. Этот факт автоматически придает 
правовой науке гуманитарную направленность. 

Платон возлагал большие надежды на систему образования, которая 
не только сможет воспитывать мудрых правителей, но и научит остальных 
граждан разумному повиновению. Правда, современный опыт расходится 
с ним в вопросе о том, что любая система образования может обеспечить 
столбовую дорогу к вершинам мудрости, или в том, что существует без-
ошибочный метод выбора или воспитания лиц, естественно предрасполо-
женных к управлению государством [7, с. 21]. 

Цицерон усматривал тесную связь между образованностью и нравст-
венным совершенством. Воспитывая образованного человека, мы тем са-
мым воспитываем человека нравственного. Идеальный правитель у Цице-
рона – это человек, который, изучая высокие науки, достигает мудрости  
и нравственного совершенства. 

В Германии наука всегда была укоренена в государственно-бюрокра-
тических отношениях. Отношения немецкого общества, государства и об-
разования сформировали уникальную социальную группу – образованную 
элиту, члены которой были образованными учеными и государственными 
служащими с уникально высоким социальным статусом. Всю универси-
тетскую систему Германии было бы невозможно культивировать без осо-
бого отношения взаимозависимости и взаимного доверия профессоров  
и государства. Государство было хранителем учености и образования уже 
потому, что управлялось людьми, воспитанными в университетах, постро-
ившими себя как хранителей культуры и доверявшими профессуре воспи-
тание следующих поколений себе подобных. И в современной Германии 
существует сложная, многоступенчатая система отбора кадров для госу-
дарственной службы из выпускников высших учебных заведений юриди-
ческого профиля с наилучшей успеваемостью. 

Перед нашими университетами стоит так же задача формирования 
личностей. Поскольку, как мы показали ранее, выпускники юридических 
факультетов идут по ступеням власти быстрее, становление личности  
в процессе юридического образования обращает на себя пристальное вни-
мание педагогов высшей школы. При этом важную роль в формировании 
личности могут сыграть историко-правовые курсы, несущие в себе мощ-
ный эмоциональный заряд. Прежде всего потому, что помимо государст-
венно-правовых проблем и понятий для обсуждения выносится человек, 
носитель правовой идеи. 
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В современных учебниках и учебных пособиях по истории государст-
ва и права и политико-правовых учений авторами зачастую рассматрива-
ются правовые идеи в отрыве от их носителей – философов и мыслителей. 
То же в истории государства и права как России, так и зарубежных стран. 
Авторы учебников сознательно уходят от рассказа о личности мыслителя, 
не желая вторгаться в область гражданской истории. В. О. Ключевский 
справедливо утверждал, что «разница между историками и юристами 
только в точках зрения: историки видят причины, не замечая следствия, 
юристы замечают только следствия, не видя причин» [4, с. 402]. Заметим 
также, что юридическая практика не может ограничиваться функциониро-
ванием соответствующих органов государства и юристов. Юриспруденция 
связана с обществом вообще, поскольку право – компонент всех социаль-
ных сфер. С. С. Алексеев рассматривал в качестве отправной точки права 
правовые ситуации, понимаемые как сложные жизненные обстоятельства 
[9, с. 46]. Рождение любой правовой идеи возникает не сразу, не вдруг, но 
как реакция на вполне конкретные жизненные ситуации, является ответом 
на вызовы обществу и государству. Например, появление платоновского 
проекта идеального государства стало попыткой разрешить кризисные яв-
ления, трещинами, разошедшимися по греческому полису. А конституци-
онные замыслы Екатерины II были порождены влиянием идей Француз-
ской буржуазной революции. По мнению Е. А. Чичневой, хотя не законы  
и иные нормативные акты сами по себе или принятые органами публич-
ной власти, а лишь индивидуальные действия, имеющие или даже  
не имеющие возможные правовые последствия, составляют сердцевину 
правовой системы [10, с. 89]. 

Нельзя не согласиться с мнением профессора Г. Г. Бернацкого, кото-
рым отмечено, что формирование личности должно составлять основное 
направление государственной идеологии. «Миссия современных юристов, 
философов, специалистов в области гуманитарного знания, состоит в том, 
чтобы убеждать и студентов, и школьников, и весь мир, как во времена 
Аристотеля, Платона или Цицерона, что есть объективные истина, добро, 
красота, справедливость».  

Изучение и осмысление многовекового опыта государственно-право-
вых процессов в курсах истории государства и права зарубежных стран  
и истории государства и права России позволяет формировать профессио-
нальные и личностные качества будущих юристов. «Эти курсы способст-
вуют упрочению исторической памяти, формированию гражданской пози-
ции, накоплению социально ценностного потенциала личности», такую 
оценку дают роли историко-правовых курсов в юридических вузах  
Т. М. Баженова и Н. Н. Зипунникова в своей статье о роли историко-пра-
вовых курсов в юридическом образовании [2, с. 229].  

В разных странах, формах государств, разных Конституциях присут-
ствует своя концептуальная наполняемость функций государства и сло-
жившихся в них регламентируемых правом общественных отношений. 
Современная правовая наука, выполняя свою главную миссию по содейст-
вию процессу развития права, последовательно пытается выйти на путь це-
лостного познания правовых явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости, 
комплексного изучения не только статики, но и динамики права [8, с. 8].  
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С позиций интегральной методологии, применяемой при изучении 
учебных дисциплин «История государства и права зарубежных стран»  
и «История отечественного государства и права»  и придерживающейся 
постулата «история – это политика, опрокинутая в прошлое», изучение 
этих дисциплин происходит с мировоззренческих позиций сегодняшнего 
дня и, по сути, подтверждает правильность устройства современного, се-
годняшнего государства.  

Юридическая наука как особый социальный институт и сфера форми-
рования новых знаний о праве, находясь в центре событий, которые пере-
живает современное Российское государство, формируя новую государст-
венность, обнаруживает большое количество вопросов, разрешение кото-
рых возможно лишь при условии методологической рефлексии гумани-
тарного знания [5, с. 883]. 

В заключение еще раз подчеркнем важное место курсов историко-
правовых дисциплин в процессе формирования личности в юридических 
образовательных учреждениях.  

Результатом реализации формируемых компетенций в процессе обу-
чения студентов по историко-правовым предметам должно стать развитие 
познавательных навыков, критического мышления и формирования уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-
формационном пространстве. 

Очевидно, что именно юридическое образование является бóльшей 
частью предпосылкой и условием вхождения в правящую элиту страны. 
Тем более внимание в них должно уделяться формированию личности. 
Одним из важнейших инструментов такого воздействия на личность обу-
чаемого становятся историко-правовые курсы, предлагающие выше того, 
что необходимо для профессиональной подготовки, но что абсолютно не-
обходимо для становления личности, способной взять на свои плечи от-
ветственность за судьбу страны. 
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The article studies the problems of professional training of law students, and its 

intellectual component. In particular, the formation of personal 
characteristics of students in the process of teaching historical and legal 
courses is considered. The author proposes the definition of the subject 
value of a university as a phenomenon of legal culture. The close 
connection between education and moral perfection in the process of 
education of an educated intellectually developed person is subjected to 
critical understanding. Special attention is given to the important role of 
historical and legal courses in the formation of personality, because in 
addition to the state-legal problems and concepts, a person is considered 
as a carrier of the legal idea. Legal science is considered as a special 
social institution and the sphere of formation of new knowledge about the 
law with the dominant component of the formation of the civil position of the 
individual. Particular attention is paid to the theoretical views of 
S. S. Alekseev and A. V. Malko on the problem of formation of a holistic 
view of the students about the personalities of philosophers and thinkers 
and their legal ideas. It is argued that the study and understanding of the 
centuries-old experience of state-legal processes in the historical-
philosophical-legal courses allows forming professional and personal 
qualities of students necessary for the development of cognitive skills, 
critical thinking and the formation of skills to independently design their 
knowledge, to navigate in the information space. 
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Показано, что представление общей доктрины о позитивном праве как 

единственной форме его выражения является дискуссионным.  
Наряду с ним действует право отдельной личности – индивидуаль-
ное право, которое представляет собой вторую самостоятельную 
и универсальную форму права. Индивидуальное право основывается 
на позитивном праве, но не отождествляется с ним. Индивидуаль-
ное право состоит только из тех норм позитивного права, кото-
рые индивид оценивает положительно и готов реализовать в кон-
кретных правоотношениях. Кроме того, в индивидуальное право 
входят также правоположения, которые индивид разрабатывает  
в процессе конкретизации норм права применительно к особенно-
стям конкретных правоотношений. В механизме правореализации 
индивидуальное право предстает средством перевода норм пози-
тивного права в конкретные правоотношения. Вне индивидуального 
права, готового переводить абстрактные нормы позитивного пра-
ва в правоотношения, позитивное право превращается в мертвое, 
бездействующее право. 

  
Ключевые слова: позитивное право; нормы права; индивидуальное право; 

правосознание; обычное право; императивные нормы; правовой ин-
фатилизм; конкретные правоотношения; реализация права. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Введение 

 

Феномен и категория «индивидуальное право» не находится в чести  
у позитивистской доктрины права, для которой закон и подзаконный нор-
мативный акт выступают альфой и омегой действительного права. Между 
тем в непосредственной действительности, дела обстоят не столь одно-
значно. Достаточно сказать, что любой закон, самый справедливый и са-
мый разумный, необходимо превратить в исторический источник при от-
сутствии индивидов, готовых его познать и применять в конкретных  
отношениях. Ибо только индивидуальное и рациональное мышление лич-
ности человека способно придать закону авторитет властного регулятора и 
перевести в непосредственную действительность в форме конкретного 
правоотношения.  

 
Обсуждение 

 

Сложность и своеобразие ситуации в том и состоит, что основным 
материальным средством перевода позитивного права в жизнь, в систему 
конкретных отношений является индивид, мыслительными и мускульными 
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усилиями которого позитивное право из государственного веления пере-
водится в непосредственную экономическую практику, становится одним 
из действенных факторов общественного производства материальных 
благ. До тех пор, пока свободно вóлящая личность не придет к мысли  
о целесообразности и необходимости вступления в частноправовые отно-
шения, вся система самых совершенных норм частного права остается 
действующей, что является «мертвым» правом и существует только на 
бумаге. Индивид выступает в роли своеобразного и единственно возмож-
ного чистилища на пути любой частноправовой нормы, желающей приоб-
рести вечное блаженство в статусе действительного права.  

Тезис об индивиде, как чистилище, как нельзя более точно отражает 
суть и специфику движения позитивного права на пути к действительному 
праву. Силой, способной заставить индивида вступать в конкретные част-
ноправовые отношения, выступает отнюдь не позитивное право, а в пер-
вую очередь желание удовлетворить свои элементарные потребности  
в пище, одежде, жилье. Таким образом, свободный от государственного 
принуждения субъект частного права вступает в правоотношения под 
влиянием внутреннего принуждения, собственных потребностей, которые 
по интенсивности воздействия на его волю многократного превосходят 
внешнее общественное или государственное принуждения.  

Руководствующийся же своими внутренними потребностями индивид 
избирает в качестве правила своего поведения отнюдь не любую навязан-
ную государством норму права, а лишь ту норму, которая закрепляет мак-
симально простой способ удовлетворения соответствующей потребности, 
при этом гарантирующий максимально полное удовлетворение его иму-
щественных и иных интересов, максимальную выгоду. Норма позитивного 
частного права, не удовлетворяющая этим критериям, рискует навсегда 
остаться на уровне действующего, но не действительного права. В погоне 
за собственной выгодой индивид готов продать, как говорится, душу дья-
волу, руководствоваться нормой общественного права, самостоятельно 
создать новый вид имущественных отношений либо вовсе встать на путь 
правонарушений. Совокупность нормативных установлений, которые 
разделяет индивид и реализует в конкретных правоотношениях состав-
ляет содержание его непосредственного, личного, индивидуального права. 

Право каждого индивида имеет уникальный неповторимый характер, 
что обусловливается его возможностью свободно определять без каких-
либо дозволений и запретов совокупность идеальных желаемых норм пра-
ва. Границы и содержание правовой воли, в свою очередь, определяются 
творческими возможностями мыслительной деятельности индивида,  
а также особенностями конкретно-исторических условий его бытия, пра-
вовых чувств, эмоций, разделяемых социальных и правовых ценностей. 
Несовпадение названных факторов у индивидов неизбежно сказывается  
на содержании их индивидуального права. Например, индивидуальное 
право человека, который имеет общее образование и не принимает актив-
ного участия в экономической и политической сфере, значительно отлича-
ется от индивидуального права предпринимателя, деятельность которого 
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невозможна без знаний действующего частного права. В свою очередь, 
индивидуальное право политика, ориентированного на знание норм пуб-
личного права, отличается от индивидуального права предпринимателя.  

Индивидуальное право имеет достаточно сложную трехуровневую 
систему. Его первый уровень – основу – образуют правовые и моральные 
принципы, знаемые и одобряемые индивидом, выражающие избранный 
им или идеализированный способ жизнедеятельности. Второй уровень 
представляет собой конгломерат, состоящий из трех видов норм: 1) кон-
кретных норм позитивного права, знаемых и одобряемых индивидом;  
2) иных социальных норм, которые индивид использует в процессе жизне-
деятельности вместо негативно воспринимаемых им норм позитивного 
права; 3) норм, сформулированных индивидом самостоятельно. Третий 
уровень образуют процессуальные правоположения, формулируемые инди-
видом в целях определения последовательности и порядка осуществления 
своих юридически значимых действий в конкретных правоотношениях.  

Нормы индивидуального права опосредствуют все сферы предметно-
практической деятельности человека, соответственно состоят из той или 
иной совокупности норм публичного и частного права.  

Основу индивидуального частного права лица, ориентирующегося на 
правомерное поведение, составляют все или большая часть принципов, 
признанных и закрепленных Конституцией РФ и действующим граждан-
ским, трудовым и семейным законодательством, а также нормами морали. 
Это принципы равенства сторон, неприкосновенности собственности, сво-
боды договора, свободы труда, право на справедливые условия труда, 
обеспечение прав и возможностей работников, обязательность возмеще-
ния вреда, причиненного другим лицам, добровольности брачного союза 
мужчины и женщины; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимно-
му согласию и т.д.  

Прямо противоположный подход наблюдается у индивида, имеющего 
установки на противоправные деяния, диктуемые его эгоистически потре-
бительским смыслом жизни. Он не признает принципы права и морали, 
устанавливающие запреты на противоправные действия, на посягательства 
на права и свободы других лиц, неисполнение возложенных обязанностей. 
В лучшем случае позитивно оценивает лишь принципы, закрепляющие 
основы его правового статуса и неприкосновенность личности от посяга-
тельств со стороны других лиц, в том числе органов государства, а также 
принципы, определяющие правовые основы привлечения к юридической 
ответственности и назначения наказания. Деформированной предстает 
также и система моральных норм, разделяемых индивидом. Преобладаю-
щее значение в ней имеют принципы, оправдывающие противоправные 
деяния, придающие правонарушителю ореол героя, ориентирующие его  
на совершение преступных действий, принятие преступной среды в каче-
стве основного места пребывания и действий. 

Поскольку, как свидетельствуют социально-правовые исследования, 
правовые воззрения индивидов тесно связаны с моралью, правовые нормы 
оцениваются тем выше, чем больше они соответствуют его нравственным 
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установкам, а мотивы индивидуального поведения носят «скорее всего, 
морально-правовой характер» [1, с. 16], то в основу индивидуального пра-
ва входят так же моральные принципы, а у верующих еще и религиозные 
нормы и требования. Систему моральных принципов, лежащих в основе 
права, обоснованно раскрыл Г. Гегель еще в начале ХIХ века. Он показал, 
что основу морального (в нашем понимании индивидуального) права со-
ставляют принципы и требования, характеризующие суть и содержание 
основополагающих категорий морали: добро, зло, намерение, благо, спра-
ведливость, ответственность, долг, совесть, умысел и вина.  

Система частноправовых капиталистических (предпринимательских) 
отношений, применительно к которой Г. Гегелем были сформулированы 
принципы и категорий морали, преспокойно сохраняется, действует по 
настоящее время. Индивид по-прежнему находится в положении частного 
собственника, отчужденного от общества и способного преодолеть это 
состояние по тем же общим правовым и моральным принципам, которые 
присущи всей истории буржуазного общества, в том числе и его совре-
менному состоянию, которые и были обоснованы Г. Гегелем.  

Как справедливо отмечает Г. В. Мальцев, «базовая нравственная оп-
позиция “добро-зло” выступает основным нормативно-оценочным крите-
рием как в сфере морали, так и права. Ценностная настроенность послед-
них на добро никогда, ни у кого не вызывала сомнения» [3, с. 107].  
В систему позитивных составляющих правосознания правовой личности 
М. Б. Смоленский и Н. Н. Дунаева относят:  

1) уверенность в том, что только свобода всех людей в обществе явля-
ется гарантией свободы каждого;  

2) уважение достоинства других лиц как равных субъектов граждан-
ского общества;  

3) чувство личной ответственности за свои поступки;  
4) уважение к закону;  
5) вера в то, что соблюдение принятых человеком обязательств есть эле-

ментарное условие нормального существования людей в обществе [5, с. 70]. 
Конечно, современное буржуазное общество и его экономика значи-

тельно отличаются от предшествующих стадий, что не может не вносить 
определенных коррективов в систему моральных норм и принципов, по-
средством появления новых принципов и утратой действия других. Но по-
добные модификации возможны лишь в пределах одной и той же фунда-
ментальной основы, обоснованной Г. Гегелем. До тех пор, пока существу-
ет буржуазное общество, система моральных принципов и правил, отра-
жающих его социальные, экономические основы, способы распределения 
и потребления материальных и духовных благ остается неизменной, по-
стоянной. Национальные особенности морали способны модифицировать 
отдельные аспекты, форму проявления этих отношений, не меняя их сущ-
ности. Вопрос же о действительном базисе моральности индивидуального 
права можно решить лишь посредством репрезентативных социально-
правовых исследований, абстрактное философствование в этом вопросе 
оказывается бессильным, способным увести научную мысль от конкрет-
ных реалий в область фантазии и научной мифологии.  
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Таким образом, первый уровень индивидуального права, образующий 
его основу, состоит из двух компонентов: правовых принципов и разде-
ляемых индивидом требований морали, которые выступают действенными 
критериями оценки и формирования норм второго уровня индивидуально-
го права.  

Конкретные социологические исследования убедительно свидетель-
ствуют о том, что население испытывает «достаточно высокий интерес  
к законодательству, а наибольший, – к трудовой его отрасли» и в целом 
сносно знает действующее законодательство в сфере их предметно-прак-
тической, повседневной деятельности. Примерно половина респондентов 
успешно справилась с решением предложенных в анкете правовых казусов 
по вопросам трудового и семейного законодательства [1, с. 41 – 59].  
В то же время, далеко не все знаемые населением нормы законодательства 
непременно получают у него поддержку и одобрение. Чуть более 30 % 
респондентов готовы исполнять действующее законодательство из чувства 
уважения к нему [1, с. 52]. В ходе опроса, проведенного З. Н. Каландари-
швили, 88 % респондентов – студенты юридических факультетов вузов 
Санкт-Петербурга и 92 % – рабочие предприятий этого же города сожале-
ют, что принимаемые законы не отражают интересы граждан [2]. Поэтому 
совокупность знаемых индивидом норм права чаще всего оказывается ши-
ре совокупности норм, одобряемых им и составляющих второй уровень 
его интуитивного права. К сожалению, вопрос о том, какие конкретно 
нормы права чаще всего получают одобрение респондентов, специально 
не исследовался и ответ на него можно дать чисто гипотетически, как го-
ворил Л. И. Петражицкий, основываясь на собственном наблюдении. 

В сфере частного права индивид действует в своем интересе, пытаясь 
удовлетворить потребности в материальных и духовных благах. Важней-
шим показателем его успеха в этой сфере выступает чаще всего полез-
ность и экономичность действий. Индивид, располагающий ограниченны-
ми материальными и физическими ресурсами, вынужден постоянно при-
нимать действенные меры по их экономии, сохранению для дальнейшего 
действия, желая обеспечить себе максимум пользы от конкретного отно-
шения при собственных минимальных затратах. Поэтому он охотно вос-
принимает нормы права, соответствующие его интересам, обеспечиваю-
щие свободу воли, равноправие участников правоотношений, закрепляю-
щие действенные гарантии прав и свобод личности, иные нормы, способ-
ные обеспечить успех дела и защитить права от незаконных посягательств.  

Предвижу возражения, что, мол, в сфере частного права возможны не 
только корыстные, но и альтруистические отношения, в которых взамен 
стяжательства, безраздельно царствует благость, сострадание к ближнему, 
бескорыстная помощь: подаяние, дарение, спонсорство и др. Спору нет, 
подобные отношения имеют место в жизни, но они не отменяют значения 
частноправовых имущественных отношений, действующих на принципах 
взаимозависимости и эквивалентности, как основ экономической сферы 
общества. 

Во-первых, прежде чем выступать в роли щедрого, благочестивового 
спонсора, индивид должен обладать устойчивым источником восполнения 
материальных ресурсов, вступая в ту или иную совокупность возмездных 
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отношений. Иначе спонсора ждет судьба, начертанная Евангелием, «про-
дай и раздай нищим все, что имеешь». Во-вторых, альтруистические от-
ношения, находясь на обочине частноправовых отношений, сами по себе 
не колеблют их возмездного характера. Получатель материальной помощи 
расходует ее на приобретение благ или получение услуг, с той лишь раз-
ницей, что оплата производится не из собственных ресурсов, а за счет 
спонсорской помощи. Обязанная сторона в этих отношениях действует на 
сугубо возмездных основаниях и в своих интересах. Например, современ-
ная медицина не способна оказывать медицинскую помощь из чистого 
альтруизма, сострадания к больному. Клятва Гиппократа не подвигнет со-
временного эскулапа на бесплатную операцию даже в тех крайних случа-
ях, когда он уверен, что без нее больной обречен на верную смерть.  
Поэтому любой серьезный индивид, планируя проведение частноправовых 
отношений, исходит из их возмездного характера, ориентируется не на 
спонсоров, а на собственные силы и наличные материальные ресурсы.  
Таким образом, исключение не опровергает правила, а подтверждает его. 
Спонсорство было бы бесполезным делом, если частноправовые отноше-
ния были возможны на безвозмездной основе. 

В числе норм гражданского права, чаще всего позитивно оценивае-
мых физическими лицами, можно выделить институты, закрепляющие их 
правовой статус, право собственности, договоры купли-продажи, перевоз-
ки, аренды, подряда, поставки, авторское и изобретательское право, право 
наследования, институт ответственности за вред, причиненный другим 
лицам, и др. В трудовом законодательстве работники позитивно оценива-
ют и включают в систему индивидуального права нормы, закрепляющие 
их право на получение гарантированной заработной платы, оплачиваемых 
отпусков, нормированный рабочий день, право на обжалование действий  
и решений органов управления организации, учреждения, предприятия  
в суд и проведение забастовок. В сфере семейного права оба супруга или 
один из супругов положительно оценивают нормы, обязанности по мате-
риальному содержанию и воспитанию детей, определяющие их имущест-
венные права, порядок расторжения брака и раздела нажитого имущества, 
взаимоотношения родителей и детей.  

Положительно оцененное индивидом позитивное право становится 
составной частью его личного права. Между тем далеко не все нормы пра-
ва, оцениваемые позитивно, индивидом могут быть реализованы в кон-
кретных правоотношениях. Законодательство, способное удовлетворять 
интересы широких социальных слоев населения, во многих странах оста-
ется лишь их несбыточной мечтой, несмотря на нормы международного 
права, предписывающие каждому государству-члену ООН предоставлять 
основные права и свободы всем живущим на земле на уровне, обеспечи-
вающем их надлежащее материальное обеспечение и активное участие  
в делах общества и государства.  

Вполне понятно, что индивид не ждет милостей от государства, когда 
«законодательный рак» на правотворческой горе «свистнет» и на блюдеч-
ке с голубой каемочкой принесет ему его действительные права. Индивид 
самостоятельно, постоянно и упорно ведет борьбу за свое право и даже 
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достигает определенных успехов, умело и творчески применяя три право-
вых метода и один противоправный: 1) игнорирование норм позитивного 
права, которые он оценивает негативно; 2) использование иных социаль-
ных норм; 3) создание и использование новых, оригинальных норм права; 
4) совершение правонарушений, в том числе преступных деяний.  

В современных условиях правовая пассивность является достаточно 
распространенным явлением: индивиды уклоняются от участия в процессе 
производства материальных или духовных благ, ведут праздный образ 
жизни, не стремятся вступать в брак, а образовав семью, не желают иметь 
детей или уклоняются от их материального содержания и воспитания; 
владельцы недвижимости уклоняются от уплаты налогов; работники ком-
мерческих организаций, учреждений не инициируют заключения коллек-
тивных договоров, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, не настаи-
вают на неукоснительном соблюдении работодателем их трудовых прав, 
создании надлежащих условий труда. Индивиды уклоняются даже от по-
лучения общего и профессионального образования. По данным Минобр-
науки в России ежегодно более миллиона детей и подростков не посещают 
школу.  

Правовой инфатилизм обусловливается самыми различными причи-
нами: недостаточными материальными условиями, отсутствием необхо-
димых организационных условий (например, отсутствие в населенном 
пункте школы после проведенной правительством реструктуризация сис-
темы школ), нежеланием обострять свои отношения с работодателем,  
негативным влиянием ряда моральных и религиозных норм, недостатками 
в правовой информированности населения. Однако наиболее действенной 
и распространенной причиной правового инфатилизма все же выступает 
несогласие с предписаниями позитивного права, которыми, по мнению 
индивида, возлагаются обременительные обязанности либо предоставля-
ются субъективные права на материальные и духовные блага, не пред-
ставляющие для него большой ценности. Индивид находит в действую-
щих нормах нарушение основного принципа права – эквивалентности и не 
желает совершать действий, не приносящих ему заметной пользы или тре-
бующих материальных или физических трат, превышающих пользу  
от материального или духовного блага, полученную по завершении право-
отношения.  

Как показывают результаты социально-правовых исследований, про-
веденных З. Н. Каландаришвили, 52 % респондентов (студенты юридиче-
ских вузов) уверены в том, что не всегда обязательства можно обеспечить 
законными средствами, 43 % – полагают, что защищая свои интересы, 
можно нарушить действующие законы и 48 % – готовы нарушить закон 
для получения выгоды. Несколько иначе по этому поводу думают рабо-
чие: 62 % респондентов уверены в том, что не всегда обязательства можно 
обеспечить законными средствами, но лишь 18 % готовы во имя выгоды 
нарушить закон. Однако число готовых нарушить закон во имя большой 
выгоды вырастает более чем в три раза и составляет 60 % [2]. 

Воздержание от действий, однако, не является лучшим вариантом 
правовой деятельности человека, поскольку оставляет неудовлетворенны-
ми его потребности в материальных и духовных благах. Премудрый пес-
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карь М. Е. Салтыкова-Щедрина был скромен в желаниях и воздержан  
в действиях, в результате оказывается: «Ведь этак, пожалуй, весь писка-
рий род давно перевелся бы». Поэтому активно действующий человек, 
желающий максимально полно пользоваться благами цивилизации, не 
может уподобляться премудрому пескарю, но и одновременно не желает 
исполнять нормы, не дающие ему достаточной пользы, прибыли, сопря-
женные с исполнением обременительных обязанностей. Он предпринима-
ет попытки обойти действующие нормы и удовлетворить свои потребно-
сти с применением иных социальных норм, в том числе и теневого права.  

Другой достаточно распространенной причиной обращения индиви-
дов к социальным, неправовым нормам является пробельность позитивно-
го частного права. Сложность и многообразие частноправовых отноше-
ний, находящихся к тому же в постоянной динамике, развитии, не позво-
ляют создать систему законодательства, способную надлежащим образом 
урегулировать все возникающие по предмету частного права отношения. 
Непосредственная практика постоянно обнаруживает отношения, которые 
имеют явно правовой характер, но не охватываются действующим законо-
дательством. С учетом этого обстоятельства, законодатель разрешает 
субъектам гражданского права при наличии пробелов в нормативном пра-
вовом регулировании использовать обычаи делового оборота, деловые 
обыкновения, не противоречащие закону.  

Согласно ст. 5 ГК, обычаи признаются одним из источников граждан-
ского права, в соответствии с которыми разрешается как заключать граж-
данскоправовые договоры, так и защищать основанные на этих обычаях 
права в суде. Ст. 6 ГК РФ прямо предписывает судам при разрешении 
конкретных дел руководствоваться обычаями и прибегать к аналогии за-
кона лишь в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законода-
тельством и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота.  
В трудовом праве рекомендуется широко использовать коллективные до-
говоры, соглашения, а в семейном праве – заключать брачный договор.  

Дефекты позитивного права индивид пытается преодолеть собствен-
ными силами, используя в этих целях социальные, неправовые нормы. 
Поиск норм права, позволяющих преодолеть дефекты закона, может вес-
тись по двум направлениям. Первое направление составляет поиск соци-
альных норм, способных обеспечить удовлетворение интереса в рамках 
действующего закона, оставаясь на правовой почве, тогда как второе – 
сводится к выявлению норм теневого права, ориентированных на совер-
шение противоправных действий.  

Важнейшей составной частью индивидуального права выступают 
нормы, сформулированные непосредственно индивидом и отражающие 
его представления об идеальном, желаемом праве. Хотя больших надежд 
на всестороннее и полное отражение в этих нормах действительного права 
возлагать не приходится, тем не менее именно это право является основ-
ным источником развития частного позитивного права, гарантом отраже-
ния в нем норм объективного права, задолго до того, как это сделает зако-
нодатель. 
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Как показывает ход истории человеческого общества и правовой нау-
ки, индивид, лишенный научного подхода к процессам и закономерностям 
развития права, способен точно отразить лишь несовершенства дейст-
вующего буржуазного законодательства, имеющиеся в нем нарушения 
прав и свобод широких народных масс. Одновременно он не видит путей 
выхода из подобной ситуации и апеллирует к законодателю, его доброй 
воле, надеясь на его способность добровольно и последовательно изме-
нить правовой статус основной массы населения в лучшую сторону в со-
ответствии с их идеальными представлениями о действительном праве.  

Современный индивид, благодаря средствам массовой информации  
и полученному образованию, знает о своих правах и свободах, закреплен-
ных нормами международного права, и пытается представить себе, каким 
образом и в какой мере эти права могут и должны действовать в отноше-
нии него в условиях государства, гражданином которого он состоит.  
В процессе конкретизации всеобщих прав применительно к непосредст-
венным условиям бытия индивид способен творить новые нормы права, 
проектировать конкретные новеллы, которые, по его мнению, наилучшим, 
оптимальным способом способны составить его правовой статус. О жела-
нии и способности индивида творить свое право убедительно свидетельст-
вуют время от времени проводимые в России в условиях советского и со-
временного государства обсуждения законопроектов с участием широких 
народных масс, многочисленные индивидуальные обращения в органы 
государства с предложениями изменить несовершенные, неэффективно 
действующие нормы права. 

С 7 августа по 9 сентября 2010 г. в ходе всенародного обсуждения фе-
дерального закона «О полиции», гражданами было внесено около 20 тысяч 
предложений по его совершенствованию, изменению, а в проект феде-
рального закона «Об образовании» – на конец июля 2011 г. более 11 тысяч 
предложений и поправок. Но все эти цифры меркнут на фоне активности 
советских граждан, внесших в 1977 г. более 400 тысяч предложений  
о конкретных поправках к проекту Конституции СССР.  

В идеальном, желаемом индивидами праве, бесспорно, содержится 
немало наивного, далекого от требований объективного права. Этого не-
достатка не удается избежать даже определенной части законодательных 
инициатив депутатов Государственной Думы и политиков, вносивших та-
кие далекие от объективного права предложения, как разрешить в России 
многоженство, освободить предпринимателей от обязанности соблюдать 
требования трудового законодательства о рабочем времени и времени от-
дыха, исключить конфискацию имущества из системы мер уголовного на-
казания.  

Степень идеализации существующего права и путей его реализации  
в конкретных отношениях зависит от социального положения индивида, 
его отношения к социальным слоям предпринимателей (среди которых 
выделяют класс собственников средств производства и средний класс), 
наемным работникам, продающим свою рабочую силу (рабочие, наемные 
сельскохозяйственные работники, специалисты и др.,), и малоимущим. 

К идеализации существующего строя склонны чаще всего предпри-
ниматели, которые в действующем законодательстве находят защиту сво-



ПРАВО: история и современность. 2019. № 2 37

их имущественных прав и достаточно широкую степень свободы пользо-
вания и готовы стойко защищать его от критики и каких-либо попыток его 
изменения. Кредо этого социального слоя весьма точно отразил Устав 
Российского союза промышленников и предпринимателей, закрепив в ка-
честве основных целей союза защиту собственности, свободы предприни-
мательства, развитие и поддержку деловой активности, высокого социаль-
ного статуса предпринимателей, укрепление социальной роли и позитив-
ной репутации отечественного бизнеса. 

В то же время право предпринимателей может критически относиться 
к действующему позитивному праву в части норм и институтов, создаю-
щих искусственные преграды на пути реализации их прав и свобод, преду-
сматривающих высокую шкалу налога, имеющих пробелы, противоречия 
и иные правотворческие ошибки. Соответственно в этой части норм пред-
приниматели формируют собственные представления о желательном, иде-
альном праве, ищут оригинальные пути реализации своих имущественных 
прав и свобод и воплощают идеал своих правовых требований в програм-
мах партий либо специальных документах общественных объединений.  

Класс наемных работников менее всего удовлетворен существующим 
законодательством, закрепляющим их отношение к средствам производст-
ва и способам распределения материальных благ. Наиболее остро коллек-
тивный правовой конфликт возникает в период экономических кризисов, 
когда материальные ресурсы собственников умаляются, а недостаток до-
ходов они пытаются возместить за счет наемных работников, урезанием 
их заработной платы и иных социальных льгот.  

Идеальное, желаемое право наемных работников и малоимущих мо-
жет отходить от позитивного права не только в отдельных частных правах 
и институтах, но и нормах, закрепляющих экономические, социальные и 
политические основы общества. Определенная часть работников наемного 
труда желает создать экономический и политический строй, основанный 
на государственной, общественной собственности на средства производ-
ства и более справедливых способах распределения материальных и ду-
ховных благ. Поэтому их идеалы кардинальным образом отличаются от 
буржуазного позитивного права и выражаются в программе коммунисти-
ческих и социалистических партий, экономические требования работни-
ков выражаются также разного рода документами, принимаемыми проф-
союзными органами и иными общественными организациями.  

Так, Коммунистическая партия РФ в своей предвыборной в Государ-
ственную Думу программе признала необходимым вернуть в Россию из 
зарубежных банков государственные финансовые резервы, использовать 
их на экономическое и социальное развитие; осуществить срочную про-
грамму мер по борьбе с бедностью; ввести государственный контроль над 
ценами на товары первой необходимости. Кроме того, предлагалось вве-
сти прогрессивную шкалу налогообложения; освободить от уплаты нало-
гов граждан с низкими доходами; повысить эффективность системы госу-
дарственного управления; сократить число чиновников; расширить права 
трудовых коллективов и профсоюзов.  

Общие идеалы права отдельных социальных слоев дополняются и 
конкретизируются правилами, требованиями, которые формулирует каж-
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дый индивид самостоятельно с учетом условий его непосредственного бы-
тия, уровня правовой культуры и ценностных ориентаций, правовых уста-
новок. Объектом индивидуальных представлений о желаемом идеальном 
праве могут быть правомерные действия либо противоправные деяния.  

Индивид с установками на правомерное поведение идеал своего права 
видит в нормах, способных полно и четко закреплять его права и свободы, 
создавать действенный механизм их реализации в конкретных отношени-
ях, которые он формулирует самостоятельно. Идеальными нормами могут 
быть заменены любые положения позитивного частного права, оценивае-
мые индивидом негативно, тогда как содержание формируемых им норм 
может быть самым различным: соответствовать требованиям объективно-
го права либо, как и критикуемое позитивное право, выступать еще одним 
вариантом его превращенной формы.  

Для того чтобы одобренное позитивное и социальное право, а также 
изобретенные новеллы могли получить воплощение в конкретных право-
отношениях, индивиду приходится формулировать предписания, позво-
ляющие ему конкретизировать порядок и последовательность использова-
ния общих норм в планируемом конкретном правоотношении. Соответст-
венно, знаемое и одобренное индивидом позитивное право дополняется и 
развивается им в конкретных нормативных предписаниях, благодаря чему 
абстрактное право обретает форму конкретного правоотношения, не утра-
чивая своей всеобщности и обязательности.  

Значительная часть правоположений, разрабатываемых индивидом  
в процессе проектирования конкретных правоотношений, представляет 
собой процессуальные нормы, определяющие порядок и последователь-
ность его действия в качестве участника этого правоотношения. Отсутст-
вие в частном праве процессуальных норм отнюдь не означает того, что 
такие нормы вообще не существуют и частноправовые отношения возни-
кают и развиваются спонтанно, стихийно, без четкой их регламентации. 
А. А. Павлушина, обосновывая универсальный характер процессуального 
правоотношения, справедливо отметила, что всякое правоотношение «все-
гда представлено как процессуально-правовой, так и материально-
правовой стороной своей». Ни в одной из сфер прав «мы принципиально 
не можем обнаружить правовой связи субъектов, сводимой лишь к ее про-
цедурной или материально-правовой стороне» [4, с. 448, 449]. Граждан-
ское, трудовое и семейное право, будучи материальными отраслями права, 
содержат процессуальные нормы в случаях, когда совершение определен-
ных действий является необходимым условием возникновения, изменения 
или прекращения конкретного правоотношения. В остальных случаях 
формирование процессуальных норм, определяющих последовательность 
и порядок взаимодействия участников частного правового отношения, 
входит в их обязанности и осуществляется по их усмотрению. Именно им 
индивид уделяет первостепенное внимание, определяя свои действия  
в процессе вступления в конкретное правоотношение, хотя им могут фор-
мулироваться и правоположения по вопросам материального права. 

Нормы, используемые на стадии индивидуального правоприменения,  
по источникам их получения можно подразделить на три вида: обычное пра-
во, деловые обыкновения и нормы, сформулированные самим индивидом. 
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Обычное право состоит из норм, закрепляющих наиболее распростра-
ненные бытовые отношения. Знания об этих нормах индивид получил  
в процессе семейного воспитания и непосредственной практической дея-
тельности. Это, например, принципы и наиболее распространенные нормы 
гражданского права, знаемые с самого раннего детства: 1) чтобы купить 
что-то, нужно оплатить продавцу стоимость покупки; торговаться о цене 
можно только на рынке с собственником товара; 2) покупатель имеет пра-
во выбора покупаемого товара; 3) проданная вещь должна быть качест-
венной и выполнять свои функции; 4) весовой товар должен иметь вес, 
заказанный покупателем и т.д. Большая часть населения России не только 
не читала, но и не держала в руках ГК РФ, иных законов, но действует 
юридически грамотно в договорах купли-продажи, мены, дарения, займа, 
перевозки на городском транспорте, основывая свои правовые притязания 
в соответствии знаемыми ими нормами обычного права. Без Гражданского 
кодекса обходится и стадия прекращения правоотношения, если каждая из 
сторон полностью выполнила свои обязательства.  

Деловые обыкновения использует индивид, когда ему приходится 
продумывать порядок вступления в какое-либо новое или весьма редкое 
для него правоотношение (регистрация брака, покупка автомобиля, зе-
мельного участка, дачи). Руководствуясь деловыми обыкновениями, инди-
вид определяет последовательность и порядок своих действий: к кому не-
посредственно ему следует обращаться с предложением о вступлении в 
правоотношение, какие необходимо иметь документы, где и каким обра-
зом он может получить консультации относительно качественных особен-
ностей объекта правоотношения, какие могут возникнуть осложнения при 
заключении договора и каким образом их следует преодолевать.  

Правоположения, формулируемые индивидом, завершают процесс 
формирования его правовых представлений о том, каким образом он дол-
жен действовать, чтобы вступить в правоотношение и успешно завершить 
его. Общие абстрактные нормы права, иные социальные нормы переведе-
ны им на конкретный уровень. Индивид знает, кто конкретно может стать 
другим участником планируемого правоотношения, какая конкретно вещь 
или услуга способна удовлетворить его потребность, какими будут права и 
обязанности участников этого отношения. Словом, на уровне индивиду-
ального права человек имеет для себя четкие и ясные представления  
о том, каким должны быть его правомерные действия, позволяющие ему 
успешно вступить в конкретное правоотношение и столь же успешно за-
вершить его, овладев благом, способным удовлетворить его потребность.  

Таким образом, все уровни индивидуального права находятся между 
собой в логически последовательной иерархической взаимосвязи. Прин-
ципы права и морали выступают критерием оценки норм позитивного 
права, основанием их дифференциации на положительные, одобряемые 
индивидом, и отрицательные, оставляемые за пределами индивидуального 
права. На базе знаемых и одобряемых норм права или иных социальных 
норм индивид осуществляет правоприменительную деятельность, формиру-
ет правила осуществления своих действий в конкретных правоотношениях.  
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Отсутствие коллизий между названными уровнями индивидуального 
права объясняется тем, что его источником выступает один и тот же субъ-
ект, стремящийся мыслить последовательно и логично, не допускать про-
тиворечий. В результате логически правильное мышление индивида, если 
оно не допускает промахов, обеспечивает последовательный ход развития 
мысли, соединяет в единое целое общие и конкретные положения, гаран-
тирует правильность выводов суждений и умозаключений. Имеющиеся  
в системе позитивного права коллизии индивид успешно преодолевает 
тем, что не включает в систему своего права ту совокупность коллиди-
рующих норм, которую он оценивает негативно как не соответствующую 
его представлениям о совершенном, идеальном праве. 

Сказанное не исключает коллизий между нормами права, принадле-
жащими к разным правовым формам, например, позитивному и теневому 
праву. Наличие в индивидуальном праве одновременно норм позитивного 
и теневого права свидетельствует о неустойчивости ценных ориентаций 
личности, о его намерении действовать, как правило, правомерно, а по не-
обходимости не останавливаться перед совершением им противоправных 
деяний. Коллизии между правовыми формами носят, однако, внешний ха-
рактер и не отменяют тезиса о логической согласованности норм внутри 
этих систем. Внешнее противоречие между нормами позитивного и тене-
вого права разрешается отрицанием одной из этих систем: индивид либо 
действует правомерно, опираясь на нормы позитивного права, иные соци-
альные нормы, либо противоправно, используя нормы теневого права.  

Более сложным предстает вопрос об императивных нормах частного 
права, которым индивид дает негативную оценку, но вынужден их испол-
нять под страхом недействительности совершенных действий или привле-
чения к юридической ответственности. Например, далеко не всякий пред-
приниматель может быть доволен сложным и длительным порядком реги-
страции юридических лиц, нотариального удостоверения сделок; опреде-
ленные нарекания индивидов вызывают нормы, закрепляющие порядок 
возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, 
морального вреда и т.д. Входят ли эти нормы в систему индивидуального 
права? 

По нашему мнению, факт исполнения императивных норм частного 
права, оцениваемых индивидом негативно, не дает оснований для призна-
ния их частью индивидуального права. В данном случае отсутствует соли-
дарность воль субъекта и государства, право по этому вопросу субъект 
хотел бы видеть иным, хотя он может и не иметь точных представлений, 
каким должно быть желаемое право. Индивид не стал бы соответствую-
щие нормы права исполнять добровольно, без угрозы государственного 
принуждения. А там, где есть принуждение, отсутствует личная воля дей-
ствующего субъекта, соответственно нет и индивидуального права. Субъ-
ект подчиняется государственному принуждению постольку, поскольку не 
видит иного выхода, а потому при первой же возможности он постарается 
обойти императивные нормы, найти для себя такой вариант правовой дея-
тельности, который полностью соответствовал бы его воле, интересам и 
потребностям.  
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Заключение 
 

Таким образом, индивидуальное право – это система принципов и 
норм позитивного и социального права, которую человек одобряет и доб-
ровольно использует в конкретных правоотношениях, а также совокуп-
ность правовых положений, формулируемых им самостоятельно в процес-
се конкретизации, уточнения общих норм права с учетом особенностей 
планируемых конкретных правоотношений. Право, реализуемое под стра-
хом государственного принуждения, предстает перед индивидом как обя-
занность и потому не входит в содержание его личного, непосредственно-
го права. 
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An attempt is made to show that the presentation of the general theory of law 

about positive law as the only form of expression of law is debatable. Along 
with it, there is a right of an individual - an individual right, which represents 
the second independent and universal form of law. Individual law is based 
on positive law, but is not identified with it. Individual law consists only of 
those norms of positive law that the individual assesses positively and is 
ready to implement in specific legal relationships. In addition, the individual 
law also includes the legal provisions that the individual develops in the 
process of concretization of the norms of law in relation to the peculiarities 
of specific legal relations. In the mechanism of law-realization, individual 
law is represented by the means of translating the norms of positive law 
into concrete legal relations. Outside of individual rights, which are ready to 
translate abstract norms of positive law into legal relations, positive law is 
transformed into a dead, inactive law. 
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УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО  ИИ  ККРРИИММИИННООЛЛООГГИИЯЯ  
  

 
УДК 343.114 DOI: 10.17277/pravo.2019.02.pp.043-050 
 
Показаны особенности рассмотрения уголовных дел в апелляционной 

инстанции. Актуальность исследования обусловлена тем, что  
в Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. № 433 апелляционный 
пересмотр судебных решений по уголовным делам претерпел  
существенные изменения, требующие глубокого осмысления с уче-
том последних достижений науки, продолжающегося законотворче-
ского процесса и формирующейся судебной практики. Ценность ис-
следования состоит в призыве к научной дискуссии по рассматри-
ваемым в ней проблемам, связанным с этапами апелляционного 
производства, а также попытке дать ответы на актуальные  
вопросы, возникающие на практике и требующие немедленного 
разрешения. 

 
Ключевые слова: апелляция; апелляционное производство; апелляцион-

ная жалоба (представление); первая инстанции; суд апелляционной 
инстанции; уголовное дело. 
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ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЛЯЦИИ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 
 

Введение 
 

Проведенные в 2010 году изменения уголовного процессуального за-
конодательства, а именно введение в УПК Российской Федерации главы 
«Производство в суде апелляционной инстанции» (45.1), и вступление ее  
в силу с января 2013 года, значительно расширило возможности апелля-
ционного обжалования. Теперь уголовное процессуальное законодатель-
ство позволяет подавать апелляционные жалобы (и/или представления)  
на не вступившие в законную силу решения, принятые всеми судами пер-
вой инстанции. Также изменился порядок обжалования и пересмотра дан-
ных решений. 

Модернизации производства в суде апелляционной инстанции служат 
формирование в России апелляционных и кассационных судов общей 
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юрисдикции и принятая Федеральная целевая программа «Развитие су-
дебной системы России на 2013 – 2020 годы».  

Апелляционное производство по уголовным делам совершенствуется 
с каждым годом, однако на практике возникают проблемы, связанные  
с этапами его производства, которые объясняют целесообразность прове-
дения дальнейшего исследования особенностей содержания норм гл. 45.1 
УПК РФ и их применения. 

Цель статьи – изучение особенностей этапов апелляционного порядка 
рассмотрения уголовных дел. Основная задача работы заключается в ана-
лизе имеющихся проблем при рассмотрении уголовных дел в апелляцион-
ном порядке и выработке предложений по их минимизации.  

 
Методы 

 

При написании статьи использовались обще- и частнонаучные мето-
ды познания. Для рассмотрения этапов апелляционного пересмотра уго-
ловных дел  применялись методы анализа, синтеза, а также логический и 
системный методы. 

 
Обсуждение 

 

В правовом государстве правосудие осуществляется только судом, 
однако судебное решение не всегда совершенно и правильно. Любая дея-
тельность человека, в том числе и судебная, не исключает ошибок.  
От возможности судебных ошибок в полной мере не могут гарантировать 
ни совершенство процессуального законодательства, ни опыт судей, ни их 
квалификация. 

Поэтому, соглашаясь с мнением исследователей [3, с. 1056–1057], 
считаем, что любая уголовно-процессуальная система должна иметь «ме-
ханизм пересмотра приговоров». Для этого и созданы суды второй ин-
станции, другими словами – суды апелляционной инстанции. По опреде-
лению, закрепленному ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ «апел-
ляционной инстанцией является суд, который рассматривает в апелляци-
онном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не всту-
пившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда» 
[3, с. 1058]. 

Процессуальная форма апелляционного производства предполагает 
следующую последовательность действий.  

1 этап. Направление управомоченным лицом апелляционной жалобы 
(представления) в предусмотренный законом срок. Данный срок по обще-
му правилу составляет 10 суток, хотя законодательство предусматривает  
и исключения из данного правила.  

Жалобу, представление необходимо подавать именно в тот суд, кото-
рым было вынесено обжалуемое судебное решение. На апелляцию подает 
лицо, заинтересованное в этом. В УПК РФ (ч. 1 ст. 389.6) закреплены тре-
бования, предъявляемые к содержанию апелляционной жалобы, представ-
ления (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание апелляционной жалобы, представления 
 

Причем части 1.1, 2 и 3 данной статьи содержат дополнительные тре-
бования, нарушение которых по ч. 4 указанной статьи является причиной 
возврата судьей данных бумаг лицу, инициирующему апелляционную жа-
лобу или представление, для пересоставления документа. Если условия 
судьи не выполняются, жалоба считается не поданной. 

Так, в перечень требований к апелляционной жалобе или представле-
нию (ст. 389.6 УПК) законодателем введено условие непременного указа-
ния  «оснований, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ». Однако осужден-
ный, оправданный, лицо, в отношении которого прекращено уголовное 
дело, или иное лицо, имеющее право на подачу апелляционной жалобы, 
могут не знать как правильно изложить основания отмены или изменения 
судебного решения, аргументировать свои доводы.  

При этом практика показывает, что именно от этапа подачи жалобы 
во многом зависит решение уголовного дела и дальнейшая судьба его уча-
стников. В России, к сожалению, данный процесс в настоящее время явля-
ется спорным, неурегулированным, поэтому порождает на практике мно-
жество неоднозначных ситуаций [4, с. 59 – 61; 6, с. 28]. Например,  
ст. 389.6 УПК РФ устанавливает жесткие требования к содержанию апел-
ляционной жалобы, представления. При этом на практике нередки случаи, 
когда жалоба по формальным признакам соответствует требованиям УПК, 
а по содержанию никаких весомых доводов и аргументов в их обоснова-
нии не отражает [2, c. 77]. Или, наоборот, не соответствует формальным 
требованиям. Так,  по словам  начальника отдела секретариата Европей-
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ского суда по правам человека О. Чернышовой «более 90 % дел из России 
признаются неприемлимыми … в связи с неисполнением формальных 
требований к оформлению жалоб» [5]. 

2 этап. Извещение заинтересованных лиц о поступивших жалобах. 
Статья 389.7 УПК РФ обязывает суд, вынесший решение по уголовному 
делу, извещать лиц, перечисленных в  ст. 389.1 о принесенных в данный 
суд апелляционных жалобе, представлении, если они касаются интересов 
данных лиц. Кроме  того, суд должен разъяснять лицам, имеющим право 
на апелляционную жалобу (представление), что они имеют право подать 
(в письменном виде) возражения на жалобы и представления, а также обя-
зан направить им копии данных материалов уголовного дела, то есть всех 
полученных жалоб (представлений) и возражений на них. На суд, осуще-
ствляющий апелляционное производство, возложена обязанность, как от-
мечается в п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практи-
ке применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего  
в уголовном судопроизводстве», «известить заинтересованных в этом уча-
стников уголовного судопроизводства, даже если они не участвовали  
в судебном заседании суда первой инстанции, о дне рассмотрения дела. 
Иначе судебное заседание должно быть отложено» [3]. 

Жалобы или представления от лиц, не наделенных на это правом по 
ст. 389.1, судом не принимаются (п. 3 ст. 389.8). Лицо, подавшее жалобу 
или представление, имеет право ее отозвать, однако это необходимо сде-
лать до начала заседания по уголовному делу. В таком случае, то есть если 
сроки отзыва жалобы не нарушены, апелляционное производство по дан-
ному делу осуществляться не будет. 

Когда апелляционное производство по делу в суде уже началось, от-
зыв жалобы становится невозможным.  

3 этап. Направление уголовного дела судом первой инстанции в вы-
шестоящий суд. После того как подана апелляционная жалоба, представ-
ление, реализация приговора приостанавливается, и пока не закончится 
установленный законом срок обжалования, материалы дела находятся  
в суде первой инстанции. После завершения указанного срока суд первой 
инстанции обязан (ч. 2 ст. 389.8) направить уголовное дело, а также 
имеющиеся по нему жалобу или представление, а также возражения  
на них в суд апелляционной инстанции. Он должен уведомить об этом 
стороны по делу. При этом в передаваемых материалах дела должна быть 
сделана запись об извещении сторон и всех заинтересованных лиц о факте 
направления данных материалов в суд апелляционной инстанции. При от-
сутствии в уголовном деле таких сведений, оно возвращается в суд первой 
инстанции. Данное извещение имеет важное для апелляционного произ-
водства значение, так как лицо, подавшее жалобу, представление, вправе 
отозвать их только до начала заседания суда. 

Однако в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует 
указание срока, в течение которого суд, получивший апелляционную жа-
лобу или представление на свое решение по делу, должен направить его  
в суд апелляционной инстанции. Считаем, что данный пробел законода-
тельства создает почву для судебной волокиты, то есть приводит к не все-
гда обоснованному увеличению срока передачи дела и жалобы или пред-
ставления по нему в суд апелляционной инстанции.  
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4 этап. Подготовка к апелляционному рассмотрению уголовного дела. 
Поступившие в суд апелляционной инстанции материалы уголовного де-
ла, в том числе жалобы (или представления), должны быть обязательно 
зарегистрированы и только после этого направлены председателю су-
да для распределения. 

После знакомства с делом председатель поручает определенному им 
судье производство по переданному им на апелляцию уголовному делу. 
От того, насколько правильно определен судья, от его специализации, 
компетенции,  а также и фактической загруженности данного судьи будет 
напрямую зависеть результат рассматриваемого дела. Поэтому вопрос 
распределения дел является немаловажным и требует повышенной ответ-
ственности. 

Такая необходимость объясняется тем, что судья, назначенный для 
рассмотрения апелляционной жалобы или представления, должен в уста-
новленный срок и качественно решить все вопросы и качественно подго-
товить судебное заседание. 

После назначения и передачи материалов по уголовному делу данный 
судья занимается вопросами подготовки и назначения судебного заседа-
ния апелляционной инстанции.  

Судья суда апелляционной инстанции, получив дело с апелляционной 
жалобой либо представлением, приступает к его тщательному изучению. 
Чтобы назначить дело к рассмотрению, необходимо решить целый ряд 
вопросов, закрепленных ст. 389.11, которые указываются в выносимом 
судьей постановлении о назначении судебного заседания (см. рис. 2). 

Следовательно, вызов судьей сторон по уголовному делу на заседание 
суда апелляционной инстанции теперь является его обязанностью, без ис-
полнения которой не может быть вынесено законное постановление о на-
значении заседания суда. 

Положение свидетелей, экспертов определяется их ролью в судопро-
изводстве первой инстанции, в том случае, когда они давали показания 
или экспертное заключение в суде первой инстанции, их необходимо вы-
звать и в апелляционную инстанцию. Но если речь идет о новых свидете-
лях и(или) экспертах и других лицах, заявленных в жалобе, представлении 
или возражении какой-либо из сторон, то только судья имеет право 
решать вопрос об их вызове в судебное заседание, исходя из обоснованно-
сти заявленного ходатайства (п. 2 ч. 1 ст. 389.11). 

 

Содержание постановления о назначении судебного заседания 

1.  О месте, 
дате и време-
ни начала 
рассмотрения 
уголовного 
дела 

2.  О вызове в судебное за-
седание сторон, а также в со-
ответствии с ходатайством 
стороны, заявленным в жало-
бе или представлении, свиде-
телей, экспертов и других 
лиц, если признает данное  
ходатайство обоснованным 

3.  О рассмот-
рении уголов-
ного дела в за-
крытом заседа-
нии в случаях, 
предусмотрен-
ных статьей 241 
УПК 

4.  О форме 
участия в су-
дебном засе-
дании осуж-
денного, со-
держащегося 
под стражей 

 
Рис. 2. Вопросы, разрешающиеся в постановлении о назначении судебного заседания 
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Так как закон закрепляет за судом право вызова новых свидетелей, 
для идеальной картины апелляционного производства необходимо, чтобы  
судья тщательно изучил поступившие на апелляцию материалы дела и 
правильно определил круг лиц, необходимых для вызова в судебное засе-
дание. Разумно, чтобы в судебном заседании смогли участвовать все лица, 
которые могут предоставить какую-либо информацию по обжалуемому 
решению, например, свидетели, специалисты и т.п. 

5 этап. Проверка в судебном заседании вынесенного судебного реше-
ния по правилам суда первой инстанции.  

Уголовные дела в апелляционном порядке могут быть рассмотрены как 
судьей единолично, так и коллегией из трех судей (ч. 3 ст. 30 УПК РФ).  

Единолично апелляционное производство осуществляют: судья рай-
онного суда – по итоговым и промежуточным решениям мировых судей; 
судья областного (краевого) суда – по промежуточным решениям район-
ного суда и итоговым решениям по делам о преступлениях небольшой или 
средней тяжести; судья Верховного Суда РФ – по итоговым решениям  
по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести.  

Рассмотрение судом апелляционной инстанции апелляционной жало-
бы, представления происходит по общим нормам, предусмотренным уго-
ловно-процессуальным законодательством России, но с особенностями, 
установленными гл. 45.1 «Производство в суде апелляционной инстан-
ции». Таким образом, рассматривая дело по правилам суда первой инстан-
ции, суд апелляционной инстанции, по сути, является поверочной инстан-
цией.  

6 этап. Принятие итогового решения; обжалование принятого судеб-
ного решения. В апелляционной инстанции действует ревизионное начало: 
суд вправе проверить дело (решение по делу)  полностью, несмотря на ис-
ходные положения и доводы апелляционной жалобы (или представления). 
Однако суд апелляционной инстанции не может ухудшить положение 
осужденного, оправданного, то есть совершить так называемый поворот  
к худшему. Как указывают А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, «несомненным 
достоинством апелляции в сравнении с порядком кассационным, традици-
онно приводится то обстоятельство, что указанный суд не только вправе, но 
и обязан самостоятельно исправить все неправильности приговора, обжа-
луемого в суд апелляционной инстанции, постановив в итоге новое судеб-
ное решение, совершенно заменяющее собой предыдущее» [1, с. 49].  

Пределы апелляционного пересмотра могут быть охарактеризованы 
через перечень решений, которые вынесет уполномоченный суд.  

Как следует из ст. 389.20 УПК РФ, в апелляционной инстанции: пер-
воначальное решение может быть оставлено в силе; решение может быть 
отменено, уголовное дело – прекращено; решение может быть отменено, 
уголовное дело – передано в суд первой инстанции или возвращено про-
курору; в решение суда могут быть внесены изменения; обвинительный 
приговор может быть отменен как с последующим оправданием подсуди-
мого, так и с осуждением; оправдательный приговор может быть отменен 
с оправданием по другому основанию; определение (постановление) мо-
жет быть отменено с постановлением оправдательного приговора или дру-
гого решения; апелляционное производство может быть прекращено.  
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Заключение 
 

Таким образом, процессуальная форма апелляционного производства 
предполагает следующую последовательность действий: направление 
управомоченным лицом апелляционной жалобы (представления) в преду-
смотренный законом срок; извещение заинтересованных лиц о поступив-
ших жалобах; направление уголовного дела судом первой инстанции  
в вышестоящий суд; подготовка к апелляционному рассмотрению уголов-
ного дела; непосредственная проверка в судебном заседании вынесенного 
судебного решения по правилам суда первой инстанции; принятие итого-
вого решения. 

Как показывает анализ практики, решение уголовного дела, а значит 
дальнейшая судьба его участников, во многом зависит от этапа подачи 
жалобы. В России, к сожалению, данный процесс в настоящее время явля-
ется спорным, неурегулированным, поэтому порождает на практике мно-
жество неоднозначных ситуаций. Для решения данной проблемы предла-
гаем разработать и создать единый шаблон апелляционной жалобы, учи-
тывающий требования к ее структуре и содержанию. Это позволит лицам, 
подающим жалобу, избежать грубых ошибок при ее написании, изложить 
информацию более грамотно, а, следовательно, облегчит судьям процесс 
ознакомления с жалобой и восприятие ее сути. 

Полагаем, что отнесение к усмотрению суда вопроса вызова в судеб-
ное заседание, заявленных сторонами в жалобе или представлении свиде-
телей, экспертов и других лиц, противоречит идее состязательности,  
а также цели апелляции, заключающейся в том, что сторона, несогласная  
с решением, принятым судом первой инстанции, и подавшая жалобу или 
представление, должна сама определять объем пересмотра дела. Поэтому 
лицо, подавшее жалобу (представление), должно уметь как можно более 
убедительно обосновывать необходимость исследования в суде конкрет-
ных доказательств и вызова для этого нужных лиц. 
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Актуальность статьи заключается в наличии спорных вопросов при 

выявлении всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
по конкретному уголовному делу. Успешность установления подоб-
ных обстоятельств зависит не только от рациональной и систе-
матической работы органов расследования и суда, но и от типич-
ных следственных ошибок при выявлении приоритета одних об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания над другими.  
Разделение предмета доказывания по уголовному делу на различ-
ные приоритеты привело к тому, что правоохранительные органы 
формально относятся к процессу выявления обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступления, ограничиваясь в рамках 
уголовного дела вынесением представления об устранении явных 
причин и условий преступления. Нередко процессуальные действия 
по их выявлению даже не входят в план расследования по уголовно-
му делу и не отражаются в проводимых следственных мероприяти-
ях. В статье поставлена цель, изучить существующие проблемы  
в области выявления обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступлений. Основной задачей написания данной статьи яв-
ляется обоснование необходимости наделения обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений соответствующей 
уголовно-процессуальной связью с другими элементами предмета 
доказывания.  

 
Ключевые слова: предмет доказывания по уголовному делу; императив-

ный элемент; обстоятельства, способствующие совершению преступ-
ления; уголовно-процессуальная профилактика.  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЗНАНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ИМПЕРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ   

 
Введение 

 

При осуществлении уголовно-процессуальной деятельности по кон-
кретному уголовному делу существенное внимание уделяется соблюде-
нию прав и свобод участников уголовного процесса. «Каждый преступник 
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должен знать, что за совершенное им преступление неуклонно последует 
реальное наказание, а каждый гражданин должен быть уверен в справед-
ливости и гуманности этого наказания при его защите от преступников. 
Исторический опыт убедительно доказывает, что на первое место необхо-
димо ставить не интересы государства и его правоохранительных струк-
тур, а идеологию защиты человека, прав и законных интересов личности» 
[1, c. 15–16]. В этой связи очень важной проблемой в расследовании кон-
кретных преступлений является выявление всех обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания по конкретному уголовному делу. Успешность ус-
тановления подобных обстоятельств зависит не только от рациональной и 
систематической работы органов расследования и суда, но и от типичных 
следственных ошибок при выявлении приоритета одних обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания над другими. В части 1 ст. 73 УПК РФ 
законодатель выделил основные элементы доказывания по уголовному 
делу, но по неизвестной причине отдельно указал на необходимость выяв-
ления обстоятельств, способствующих совершению преступления. Приве-
дем норму данной статьи в сокращенном объеме: «При производстве по 
уголовному делу подлежат доказыванию: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 
мотивы»1 и другие обстоятельства, предусмотренные частью этой статьи.  

Однако по неизвестным причинам законодатель не включил в первую 
часть данной статьи положение о том, что «подлежат выявлению также 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления»2.  

Подобное разделение привело к тому, что правоохранительные орга-
ны формально относятся к процессу выявления обстоятельств, способст-
вующих совершению преступления, ограничиваясь в рамках уголовного 
дела вынесением представления об устранении явных причин и условий 
преступления. Нередко процессуальные действия по их выявлению даже 
не входят в план расследования по уголовному делу и не отражаются  
в проводимых следственных мероприятиях. Например, по данным статистики 
МВД РФ: « В январе – июле 2018 года зарегистрирован 1 млн 158 тыс. 
преступлений. Из них в производстве дознавателей органов внутренних 
дел находилось 606 968 уголовных дел. Внесены представления по устра-
нению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
по 95,6 % уголовных дел от числа оконченных» [3]. 

Цифры вынесенных представлений дознавателями достаточно суще-
ственные. Однако обратим внимание на то, что представление об устране-
нии обстоятельств, способствующих совершению преступлений, выноси-
лось только по уголовным делам непосредственно по окончании произ-
водства расследования, а не при установлении истины по каждому из дан-
ных преступлений, где присутствуют различные детерминанты преступно-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-

ФЗ [Электронный документ]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
34481/8df922a844472bdc48ce6de290804580038fc834 (дата обращения 19.02.2019). 

2 Там же. 
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сти. Нигде не отражена статистика о том, что по каждому из 1 млн 158 тыс. 
зарегистрированных преступлений были проведены необходимые следст-
венные действия по установлению изучаемых обстоятельств и достигнуты 
уголовно-процессуальные меры профилактики по устранению выявлен-
ных причин и условий преступности.  

В свою очередь обоснованно считаем, что вносимое дознавателем  
и следователем представление не должно становиться только отчетным 
мероприятием и свидетельством об окончании расследования уголовных 
дел. Оно должно иметь под собой профилактическую направленность, где 
правоохранительные органы получают юридическое основание для про-
верки устранения соответствующей организацией или должностным ли-
цом обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Целью 
данной работы является рассмотрение существующих проблем в области 
выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 
Основная задача написания данной статьи – обоснование необходимости 
наделения обстоятельств, способствовавших совершению преступления 
соответствующей уголовно-процессуальной связью с другими элементами 
предмета доказывания.  

 
Методы 

 

При написании статьи использованы общенаучные и частные методы 
научного познания при анализе проблемных вопросов выявления и дока-
зывания обстоятельств, способствующих совершению преступления  
с учетом не только процессуальных элементов доказывания, но и обосно-
вания необходимости принятия мер профилактического характера в отно-
шении других, еще не совершенных преступлений. 

 
Обсуждение 

 

Полученные результаты основаны на том, что в обсуждении ученых 
по предмету доказывания и вхождении в его состав полноценным обстоя-
тельством профилактики причин и условий преступности превалируют 
две позиции.  

Первой позиции придерживаются ученые, которые считают, что об-
стоятельства, способствующие совершению преступления, должны вы-
ступать в качестве неотъемлемого элемента предмета доказывания. «Закон 
говорит о выявлении таких обстоятельств, однако это не означает, что они 
устанавливаются вне рамок доказывания» [6, c. 182]. 

В отдельных случаях предлагается императивный вариант в доказы-
вании этих обстоятельств.  

Другой стороной данного вопроса является явная профилактическая 
сторона деятельности данного обстоятельства, которая в уголовно-
процессуальном аспекте имеет слабое содержательное наполнение.  

Анализ различных категорий уголовных дел позволил установить от-
дельные проблемные стороны уголовно-процессуальной профилактики. 
Не обозначены: конкретные следственные действия для выявления подоб-
ных причин и условия, процессуальные формы оформления документов, 
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методы уголовно-процессуальной ответственности и процессуального со-
провождения отчета по выполненным мероприятиям.  

Можно возразить, что в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ: «устано-
вив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель 
следственного органа, следователь вправе внести в соответствующую ор-
ганизацию или соответствующему должностному лицу представление о 
принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нару-
шений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обяза-
тельным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со 
дня его вынесения» [5].  

Следовательно, в нормах УПК РФ установлена обязанность должно-
стных лиц организаций не только рассматривать данные обстоятельства, 
способствующие преступления, но и отправлять ответ с указанием об 
осуществленных мерах по устранению детерминантов преступности.  
Однако опрос сотрудников органов внутренних дел показывает, что полу-
ченный ответ на представления, вынесенные следователем или дознавате-
лем, в большинстве случаев носит характер формальной отписки. В уго-
ловном деле отсутствует возможность приобщения данного отчета и его 
последующей уголовно-процессуальной проверки. Также не предусмотре-
на уголовно-процессуальная ответственность за отказ или некачественное 
выполнение данной обязанности лицами, которые не являются участника-
ми уголовного процесса [5].  

Подобная ответственность закреплена  только в ст. 17.7 КоАП РФ, где 
административное наказание налагается за умышленное невыполнение 
законных требований следователя, дознавателя. В случае умышленного 
уклонения должностного лица от устранения причин и условий, способст-
вующих преступлению, непринятия мер по их устранению или непред-
ставления уведомления, правоохранительные органы имеют право на за-
ведение административного производства. Однако и в этом отношении 
присутствуют проблемные моменты. Прежде всего выделим основы взаи-
модействия различных органов дознания и следствия [4]. Например, пред-
ставление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, выносит следователь Следственного комитета Российской 
Федерации, а протокол об административном нарушении составляет со-
трудник органа дознания органа внутренних дел. По логике последующих 
действий уведомление об устранении обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений, будет направлено в адрес следователя. Будет ли 
проверено фактическое исполнение данного представления, зависит толь-
ко от следователя. В данном случае считаем необходимым создание спе-
циальной информационной базы данных по представлениям об устране-
нии обстоятельств, способствовавших совершению преступления, которые 
составляются следователями и дознавателями всех правоохранительных 
органов. «В идеальном случае средства доступа обеспечивают поиск  
и предоставление информации, соответствующей потребностям субъекта 
защиты, где бы он ни находился. Подразумевается, что данный субъект  
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со своего терминального устройства получает возможность “общаться”  
с информационными продуктами, базами данных при помощи специаль-
ных программных средств. В свою очередь, современные возможности 
доступа к информационным банкам данных в России нередко ограничены 
ведомственной принадлежностью и занимаемым должностным положени-
ем» [2, c. 313–314]. Подобную информационную базу данных целесооб-
разно создать в рамках прокурорского надзора за деятельностью следова-
телей и дознавателей на платформе информационных ресурсов Генераль-
ной Прокуратуры Российской Федерации.  

Указанные в законе обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений, должны иметь на практике непосредственную связь с ос-
новными обстоятельствами предмета доказывания. 

Наибольшее отражение элементов подобной связи прослеживается  
с обстоятельством события преступления, где возможно выделить не 
только окончание преступления, но и этапы приготовления и покушения  
к совершению преступного деяния. Поэтому очень важно в уголовном де-
ле наиболее полно выявить все обстоятельства события на различных эта-
пах, чтобы в последующем представление оказало более значительное 
воздействие на причины и условия совершения преступления.   

Отразим и моменты того, что социальная обстановка на момент со-
вершения преступного деяния глубоко воздействует на личность преступ-
ника и приобретает немаловажное значение в предмете доказывания.  
В отдельных ситуациях преступного деяния бывает сложно выяснить и 
установить конкретное должностное лицо или организацию, в отношении 
которых будет вынесено представление об устранении обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступления. Однако не стоит забывать, что 
выявление и доказывание обстоятельств, способствующих совершению 
преступления, происходит не только по окончании расследования, но  
и в ходе всего производства по уголовному делу. Именно по этой причине 
необходимо своевременно выявлять все обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, и осуществлять поиск способов и средств оказания 
на него мер воспитательного воздействия. 

Отметим и моменты того, что правильное выявленные обстоятельств, 
способствующих совершению преступления в рамках типовой категории 
дел, позволяет использовать соответствующие версии и при расследова-
нии других преступлений.   

 
Заключение 

 

Таким образом, правильное и своевременное выявление и доказыва-
ние обстоятельств, способствующих совершению преступления, играют 
немаловажную роль в уголовно-процессуальном судопроизводстве.  
Поэтому существует насущная необходимость наделения обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, императивной связью  
с другими элементами предмета доказывания и соответствующей право-
вой системной основой уголовно-процессуальной профилактики. Считаем 
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необходимым создание специальной информационной базы данных по 
представлениям об устранении обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступления, которая должна быть доступной для всех правоох-
ранительных органов, осуществляющих предупреждение преступности  
в Российской Федерации. 
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The relevance of the article is the presence of controversial issues in identifying 

all causes included in the fact in proof in a particular criminal case.  
The success of establishing such causes depends not only on the rational 
and systematic work of the investigative and court bodies, but also on 
typical investigative errors in identifying the priority of some circumstances 
that are in the subject of proof over others. The division of the fact in proof 
in a criminal case into different priorities has led to the fact that law 
enforcement agencies formally relate to the process of identifying causes 
conducive to committing crime, limiting themselves in the criminal case to 
making a presentation on the removal of obvious causes and conditions of 
the crime. Often, procedural actions to identify them are not even included 
in the investigation plan of a criminal case and are not reflected in the 
ongoing investigative measures. The article sets a goal to study the 
existing problems in identifying causes conducive to committing crimes. 
The main objective of the article is to substantiate the necessity of 
establishing the criminal procedural link between the causes contributing to 
committing crime and the other elements of the fact in proof. 
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Обоснована социально-правовая обусловленность преступления, сопря-

женного с незаконным воспрепятствованием деятельности рели-
гиозных организаций или проведению богослужений, других религи-
озных обрядов и церемоний (ч. 3 ст. 148 УК РФ) с помощью таких 
принципов криминализации, как общественная опасность, относи-
тельная распространенность деяния, а также исторический и за-
рубежный опыт нормативного противодействия данному виду пра-
вонарушений. 

 
Ключевые слова: воспрепятствование проведению богослужений; религи-

озные обряды; свобода вероисповедания; свобода совести.  
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЯ,  

СОПРЯЖЕННОГО С НЕЗАКОННЫМ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ИЛИ ПРОВЕДЕНИЮ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ДРУГИХ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБРЯДОВ И ЦЕРЕМОНИЙ*  

 
Введение 

 
В настоящее время в отечественном законодательстве активно про-

должается поиск оптимальной модели механизма реализации и охраны 
свободы совести и вероисповеданий. Актуальность этого вопроса еще бо-
лее возрастает в связи с увеличением и усугублением криминальных пося-
гательств на представителей традиционных религиозных культов, а также 
аморальных действий с необходимыми атрибутами обрядов. В связи с чем 
принят Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан», с учетом кото-
рого ст. 148 УК РФ переформулирована с «Воспрепятствование осуществ-
лению права на свободу совести и вероисповеданий» на «Нарушение пра-
                                                           

 * По материалам Международной научно-практической конференции, состоявшейся  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 29–30 мая  
2018 г., «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 
государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав человека 1948 года. 
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ва на свободу совести и вероисповеданий», а также была изложена в новой 
редакции [8]. Таким образом, интересующее нас уголовно-наказуемое 
деяние закреплено в ч. 3 данной статьи УК РФ. 

В свою очередь при криминализации и декриминализации того или 
иного преступления необходимо учитывать определенные принципы,  
в частности общественную опасность, относительную распространенность 
деяния, а также исторический и зарубежный опыт. 

Так, право на свободу вероисповедания относится к первому поколе-
нию прав человека, провозглашенных в период буржуазных революций  
в XVII–XVIII вв. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и о религиозных объединениях» не содержит опреде-
ление данного термина [13], однако, согласно положению п. «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции России, регламентируется, что в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов находится защита прав и основных 
свобод человека и гражданина [7], поэтому некоторые регионы приняли 
законы, направленные на реализацию и осуществление права на свободу 
совести и деятельности религиозных объединений [11. 12]. В соответствии 
с этим и с доктринальными точками зрения [3, с. 31; 15, с. 27], можно сде-
лать вывод, что под свободой вероисповедания следует понимать право 
человека и гражданина свободно следовать своим религиозным убеждени-
ям, выполнять соответствующие ритуалы и отправлять обряды, в зависи-
мости от религиозной принадлежности лица, и разделять религиозные 
догмы, а также открыто заявлять о своей вере. 

При этом данное право закреплено в международных договорах, в ча-
стности ст. 18 «Всеобщей декларации прав человека» от 10 декабря  
1948 г.: каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели-
гии; это включает свободу менять свою религию либо убеждения и свобо-
ду исповедовать свою религию  или убеждения как единолично, так и со-
обща с другими, публичным либо частным порядком в учении, богослу-
жении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов [2, с. 15].  

Подобное определение данного права закреплено в ч. 1 ст. 18 Между-
народного пакта от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и политических 
правах» [10, с. 33] и  ч. 1 ст. 9 «Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. [6, с. 70].  

 
Обсуждение 

 
Можно сказать, что общественная опасность анализируемого деяния 

обусловлена в немалой степени исполнением международных договоров, 
так как при воспрепятствовании виновными лицами совершению данных 
религиозных действий нарушается право граждан на свободу вероиспове-
дания. 

Проанализировав принцип общественной опасности применимо  
к деянию, предусмотренному ч. 3 ст. 148 УК РФ, переходим к рассмотре-
нию следующего принципа криминализации, выражающегося в относи-
тельной распространенности деяния.  
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Как свидетельствует анализ статистики Главного информационно-
аналитического центра МВД России, с 2008 – 2013 гг., когда действовала 
старая редакция ст. 148 УК РФ, предусматривающая ответственность за 
данное деяние, не было зарегистрировано ни одного подобного преступ-
ления. Однако это не доказывает, что данное преступление необходимо 
декриминализировать. Уголовно-правовая охрана права на реализацию 
свободы вероисповедания, как указывалось ранее, непосредственно обу-
словлена нормами международных договоров. 

Следующим принципом криминализации является исторический 
опыт. С момента крещения Киевской Руси уделялось повышенное внима-
ние уголовно-правовой охране религии (в особенности православия)  
и лиц, принадлежащих к ней. Однако уголовная ответственность в отече-
ственном законодательстве за незаконное воспрепятствование проведению 
богослужений и иных религиозных действий начинается с «Соборного 
уложения» 1649 г. (по замечанию В. Л. Ефимовских, с XVI–XVII вв. полу-
чает развитие тенденция исключения ряда религиозных преступлений из 
церковных судов и перевода их в светское законодательство [4, с. 62–63]).  

Так, в ст.ст. 2 – 7 гл. 1 «О богохульникахъ и о церковныхъ мятежни-
кахъ» данного Уложения содержались преступления, относящиеся к «цер-
ковному мятежу», то есть нарушающие порядок церковного благочиния  
и выражающиеся в прерывании лицом литургии следующими способами: 
произнесением непристойных речей в отношении священнослужителей  
и прихожан [16, с. 85–86] либо грубое нарушение порядка в церкви, что  
в некотором роде схоже с диспозицией ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ. 

В 1715 г. принимается «Артикул воинский» [1], действующий одно-
временно с «Соборным уложением» 1649 г. практически до второй поло-
вины XIX в. В нем фактически отсутствовала ответственность за анализи-
руемое деяние. 

В последующем, в 1845 г. утверждается «Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных», которое заменило собой Уложение 1649 г.  
и «Артикул воинский» 1715 г.  

Согласно ему, к воспрепятствованию проведению религиозных обря-
дов и прочих действий можно отнести следующие уголовно-наказуемые 
деяния, обозначенные в конкретных статьях, а именно:  

1) в ст. 224, регламентирующей ответственность за прерывание бого-
служения, которое совершается как в самой церкви, так и вне ее с помо-
щью побоев либо иных насильственных действий против священнослужи-
телей;   

2) в ст. 225 закреплена ответственность за действия виновных лиц, 
направленные на применение физического насилия по отношению к свя-
щеннослужителю в период проведения им службы либо исправления ду-
ховных треб;  

3) ст. 227 устанавливала ответственность за прерывание либо оста-
новку богослужения по причине того, что виновное лицо оскорбляет дерз-
кими либо грубыми словами священнослужителя в период проведения 
службы;  
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4) ч. 2 ст. 231 регламентировала ответственность для виновного лица 
за то, что в случае его неприличных поступков (например, появления на 
благоговении в нетрезвом состоянии либо развращенном виде, либо гром-
кого крика, смеха во время проведения обряда и т.п.), в результате кото-
рых происходило замешательство или остановка богослужения; 

5) ст.ст. 237, 238 предусматривали ответственность за действия, на-
правленные на прерывание божественной службы (литургии) в воскрес-
ный либо торжественный день, или в табельный либо храмовый праздник; 

6) ст. 239 содержала ответственность за действие виновного лица, на-
правленное на создание препятствия(ий) во время проведения либо перед 
началом крестного хода, а ч. 2 данной статьи устанавливала ответствен-
ность в случае, если преступник окажет явное неуважение к крестному 
ходу либо помешает проведению этого священного обряда с намерением 
произвести соблазн;  

7) ст. 240 регламентировала ответственность за действия, сопряжен-
ные с тем, кто во время исправления духовных треб либо молебствия  
в общественных заведениях или частных домах сделает что-либо непри-
личное с намерением помешать священнослужителю в совершении его 
религиозных действий [29, с. 216 – 226]. 

Таким образом, Уложение 1845 г. в первоначальной редакции  
(по сравнению со всеми предыдущими законодательными актами, преду-
сматривающими уголовную ответственность за воспрепятствование про-
ведению религиозных обрядов и т.п. действий) расширяет перечень рас-
сматриваемых преступлений. 

В 1903 г. в Российской империи принимается «Уголовное уложение», 
которое предусматривало ответственность за воспрепятствование прове-
дению богослужений и прочих религиозных действий. Так, ст. 75 Уложе-
ния дифференцировала наказания в зависимости от обстоятельств: вос-
препятствование отправлению Христианского богослужения с помощью 
непристойного крика, шума и иных противоправных действий (ч. 1 ст. 75).  

Часть 2 указанной статьи Уложения 1903 г. содержала ответствен-
ность за прерывание богослужения (в том числе, если данное бесчинство  
в храме было совершено толпой).  

Часть 3 ст. 75 Уложения 1903 г. регламентировала ответственность за 
намерение преступника в результате вышеуказанного бесчинства в храме, 
направленное на создание препятствий отправления богослужения.  

Часть 4 данной статьи содержала ответственность за реализацию ви-
новным лицом преследуемой цели, направленной на создание препятствий 
отправления богослужения, а также за совершение бесчинства толпой  
[18, с. 188]. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что ст. 75 Уложе-
ния 1903 г. предусматривала два альтернативных деяния:  

1) препятствие отправления общественного Христианского богослу-
жения;  

2) преследование виновным лицом цели, направленной на создание 
препятствий проведения богослужения. 
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При этом следует заметить, что в отличие от ст. 75 Уложения 1903 г., 
сохраняющей Христианское богослужение, ст. 77 данного Уложения пре-
дусматривала ответственность за непристойные крики, шум и т.п. дейст-
вия виновного лица, вследствие которых было прервано общественное 
религиозное служение нехристианских вероисповеданий, признанных  
в России [18, с. 188]. Пункт 2 ч. 1 ст. 80 Уложения 1903 г. регламентиро-
вал ответственность за воспрепятствование с помощью физического или 
психического насилия над личностью совершению богослужения либо 
обряда, которые установлены правилами признанного в России вероиспо-
ведания. Часть 2 данной статьи Уложения 1903 г. предусматривала ответ-
ственность за эти действия, перечисленные в п. 2 ч. 1 данной статьи, по 
отношению к священнослужителю Христианского вероисповедания либо 
духовному лицу нехристианского вероисповедания [18, с. 189].  

Статья 81 Уложения 1903 г. содержала ответственность за действия 
лица нехристианского вероисповедания, препятствующего, пусть и без 
насилия над личностью, христианину, который находится у него в услу-
жении, исполнить им соответствующее религиозное действие, в том числе 
празднование воскресного или праздничного дня [18, с. 189]. 

Статья 95 Уложения 1903 г. устанавливала ответственность за вос-
препятствование (посредством физического либо психического насилия) 
принятию Православной веры лицом, принадлежащим к иному вероиспо-
веданию [18, с. 191]. 

На основании сказанного можно заключить, что Уложение 1903 г.  
(в отличие от предыдущих уголовных законов, предусматривающих  
ответственность за воспрепятствование проведению богослужений и т.п. 
религиозных действий) впервые охраняло как православных верующих, 
так и лиц, принадлежащих к христианскому вероисповеданию и нехристи-
анским религиям, которые были признаны в Российской империи. 

В свою очередь первый УК РСФСР 1922 г. предусматривал ответст-
венность за деяние, сопряженное с воспрепятствованием проведению ре-
лигиозных обрядов лицам, которые принадлежали к официальным веро-
исповеданиям РСФСР (в случае, если данные обряды не нарушают зако-
нодательство страны и нет законных оснований препятствовать их совер-
шению) [24]. 

В УК РСФСР 1926 г. предусматривалась ст. 127 с аналогичным со-
держанием диспозиции [25]. 

В 1960 г. принимается последний УК РСФСР, в первоначальной ре-
дакции которого ст. 143 «Воспрепятствование совершению религиозных 
обрядов» регламентирует ответственность фактически за такие же дейст-
вия, что и в предыдущих Уголовных кодексах РСФСР [26]. Позднее, в хо-
де редакции законом Российской Федерации от 27 августа 1993 г.  
№ 5668-1 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР  
об административных правонарушениях», наименование и содержание 
рассматриваемой статьи было переформулировано на «Нарушение свобо-
ды совести и вероисповедания» [9]. Исходя из ее анализа, можно сделать 
вывод, что данная статья в новой редакции содержала ответственность,  
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в том числе за воспрепятствование законному осуществлению права на 
свободу совести и вероисповедания, а также охраняла совершение религи-
озных обрядов и иного осуществления права на свободу совести. 

Иным принципом криминализации является зарубежный опыт.  
В пояснительной записке к Федеральному закону  от 29 июня 2013 г.  
№ 136-ФЗ акцентировалось внимание, что во многих зарубежных странах 
используется подобный правовой инструментарий в целях реализации прав 
граждан на свободу вероисповеданий и защиты религиозных верований [5]. 

При этом, как показывает анализ некоторых уголовных законов  зару-
бежных стран, входящих как в романо-германскую правовую семью, так и 
в постсоциалистическую и англо-саксонскую, большинство из них преду-
сматривают ответственность за создание препятствий к проведению рели-
гиозных действий, богослужений и т.п.:  § 167 УК ФРГ [17, с. 160], ст. 261 
УК Швейцарии [27, с. 241–242], ст.ст. 145 и 146 УК Голландии [20, с. 282], 
ст. 143 УК Бельгии [19, с. 117], ч. 1 ст. 165 УК Республики Болгария  
[22, с. 125], ст. 138 УК Эстонской Республики [28, с. 131], ст. 151 УК Лат-
вийской Республики [21, с. 168]. 

При этом ответственность за совершение данного преступления от-
сутствует в УК Республики Казахстан [23] и Примерном УК США [14]. 

 
Заключение 

 

Таким образом, большинство из рассмотренных уголовных законов 
зарубежных стран содержат нормы об ответственности за создание пре-
пятствий к проведению религиозных действий, и криминализация неза-
конного воспрепятствования деятельности религиозных организаций или 
проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний со-
ответствует проанализированным принципам криминализации. 
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religious practices and ceremonies (p. 3 of Art. 148 of the Criminal Code  
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ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ИИ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ППРРААВВОО    
  

 
 
УДК 347.42 DOI: 10.17277/pravo.2019.02.pp.068-079 
 
Проанализированы вопросы правомерности предъявления потребите-

лем (туристом) требований к турагенту о возмещении убытков  
в случае предоставления туроператором туристского продукта 
ненадлежащего качества, а также правомерности таких требова-
ний при неплатежеспособности туроператора. Анализ осуществ-
ляется посредством обращения к нормативно-правовой базе оказа-
ния туристических услуг и судебной практике. 
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ОСОБЕННОСТИ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ТУРАГЕНТА  ПЕРЕД  ПОТРЕБИТЕЛЕМ  ПО ТРЕБОВАНИЯМ  
О  ВОЗМЕЩЕНИИ  УБЫТКОВ  В  СЛУЧАЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ТУРОПЕРАТОРОМ  ТУРИСТСКОГО  ПРОДУКТА  
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО  КАЧЕСТВА 

 
Введение 

 

При обсуждении заявленной проблематики постулируем следующие 
тезисы: 

–  туроператор является субъектом гражданско-правовой ответствен-
ности перед потребителем (туристом) при некачественном оказании тури-
стических услуг; 

–  турагент несет перед потребителем (туристом) гражданско-
правовую ответственность только в границах установленных законом  
с учетом конкретизации данной ответственности в системе договоров ме-
жду туроператором, турагентом, субагентом и потребителем; 

–  потребитель в любом случае наделяется правом предъявления ту-
роператору требований о возмещении ущерба, возникшего в результате 
неоказания или ненадлежащего оказания туристу и (или) иному заказчику 
услуг, входящих в туристский продукт; 

–  неспособность туроператора удовлетворить требования потребите-
ля (туриста) о возмещении убытков потребителю (туристу) не влечет пра-
ва потребителя (туриста) на переадресацию своих претензий и требований 
к турагенту. 
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Методы исследования 
 

Проведено теоретико-правовое исследование на основе системного 
анализа законов и подзаконных актов, а также материалов судебной прак-
тики.  

Исследование проводилось по следующим направлениям: 
–  анализ договорной конструкции отношений между туроператором, 

турагентом, субагентом и потребителем (туристом); 
–  анализ гражданско-правовой ответственности турагента перед по-

требителем (туристом); 
–  правовое обоснование исключительной ответственности туропера-

тора перед потребителем (туристом) за реализацию туристского продукта; 
–  исследование договорного закрепления ответственности туропера-

тора перед потребителем (туристом); 
–  изучение правовых гарантий защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц – заказчиков туристических услуг (условий 
осуществления туроператорской деятельности); 

–  характеристика правового режима агентского вознаграждения тура-
гента, субагента; 

–  анализ правовых последствий для турагента, субагента невозмож-
ности удовлетворения туроператором требований потребителя (туриста)  
о возмещении убытков потребителю (туристу), причиненных туроперато-
ром в результате неоказания или ненадлежащего оказания туристу и (или) 
иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт. 

 
Обсуждение 

 
Гражданско-правовая ответственность субъектов туристической дея-

тельности (туроператора, турагента, субагента) перед потребителем (тури-
стом) установлена Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ  
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ-132). Данные нормы носят императивный характер, и положения, за-
крепляемые ими, не могут быть изменены по усмотрению туроператора, 
турагента, субагента или потребителя  (туриста).  

Законом четко регламентированы границы ответственности тураген-
тов и туроператоров. 

Федеральным законом № ФЗ-132 закрепляются следующие положе-
ния об ответственности туроператора, турагента, субагента перед потре-
бителем (туристом). 

Турагент, субагент несут перед потребителем (туристом) гражданско-
правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние следующих обязанностей: 

–  обязательство турагента о передаче денежных средств, полученных 
от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оп-
латы туристского продукта не предусмотрен договором между турагентом 
и туроператором (ст. 10.1 ФЗ-132); 

–  обязательство турагента по уведомлению туроператора, сформиро-
вавшего туристский продукт, о заключении договора о реализации турист-
ского продукта (ст. 10.1 ФЗ-132); 
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–  обязательство турагента по согласованию с туроператором, сфор-
мировавшим туристский продукт, условий путешествия (в том числе по-
требительских свойств туристского продукта) на основании запроса тури-
ста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту (ст. 10.1 ФЗ-132). 

За непредоставление своевременной и достоверной информации или 
предоставление недостоверной, неполной информации туристу и(или) 
иному заказчику о туристском продукте (туристских услугах), несут от-
ветственность как туроператор, так и турагент в соответствии с условиями 
договора, заключенного между ними (ст. 9 ФЗ-132). 

В силу ст. 9 ФЗ-132 туроператор обеспечивает оказание всех услуг, 
входящих в туристский продукт, и несет ответственность перед потреби-
телем (туристом) за ненадлежащее исполнение обязательств по договору  
о реализации туристского продукта. Данная ответственность не зависит от 
того, заключал ли турист договор напрямую с туроператором или с тур-
агентом. Согласно ст. 9 ФЗ-132 с учетом изменений, внесенных Федераль-
ным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства, регулирующего туристскую деятельность» (далее –  
ФЗ-49) [6], туроператор: 

–  обеспечивает предоставление всех услуг, входящих в сформиро-
ванный им туристский продукт, вне зависимости от того, предоставляет он 
такие услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц (абз. 2); 

–  по договору, оформленному турагентом, отвечает за неоказание 
или ненадлежащее предоставление услуг, входящих в туристский продукт, 
при этом также не имеет значения, кто не оказал такие услуги (абз. 4); 

–  если иное не установлено законодательством РФ, туроператор не-
сет перед туристами ответственность за действия или бездействие привле-
ченных им третьих лиц (абз. 5). 

Таким образом, закон предоставляет потребителю (туристу) возмож-
ность предъявить претензии по туристскому продукту напрямую туропе-
ратору. Поскольку именно туроператор обязан во всяком случае нести 
гражданско-правовую ответственность перед потребителем (туристом), 
закон устанавливает особые требования о финансовом обеспечении дея-
тельности туроператоров в виде страхования или банковской гарантии.  

С туроператора возможно взыскание комиссионного вознаграждения 
турагента. Здесь комиссионное вознаграждение следует рассматривать как 
убыток потребителя, исходя из положений ст. 15 Гражданского кодекса 
РФ, подлежащий взысканию за счет основного исполнителя по договору, – 
туроператора. 

В действующем законодательстве не установлена долевая, солидарная 
или субсидиарная ответственность турагента по обязательствам туропера-
тора. Соответственно, неспособность (по причине банкротства или иным 
основаниям) туроператора удовлетворить требования потребителя (тури-
ста) о возмещении ему убытков, причиненных туроператором в результате 
неоказания или ненадлежащего оказания туристу и (или) иному заказчику 
услуг, входящих в туристский продукт, – не является основанием для 
предъявления аналогичных требований к турагенту; в случае предъявле-
ния данных требований к турагенту – они не подлежат удовлетворению. 
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Результаты 
 

Договорная конструкция отношений между туроператором, тура-
гентом, субагентом и потребителем (туристом). 

Договорное обеспечение реализации туристского продукта включает: 
–  агентский договор (договор по продвижению и реализации турист-

ских продуктов и услуг) между туроператором и турагентом (публичная 
оферта, акцепт, доверенность); 

–  субагентский договор между турагентом и субагентом (публичная 
оферта, акцепт, доверенность); 

–  договор о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом, 
субагентом в интересах потребителя (туриста). При этом если такой дого-
вор заключается с субагентом, то потребитель (турист) может и не быть 
поставлен в известность о том, что турагент действует не напрямую с ту-
роператором, а как субагент – через турагента. 

Типовая форма договора [12] предусматривает (раздел 3) обязательст-
ва исполнителя (турагента) о предоставлении заказчику вышеуказанного 
договора, а также копии доверенности, выданной туроператором, на за-
ключение от его имени договоров о реализации туристского продукта.  

Туроператор осуществляет формирование туристского продукта, а его 
реализацию осуществляет агент (субагент). В агентском договоре может 
быть прописано, что турагент действует от своего имени либо от имени 
туроператора. 

Гражданско-правовая ответственность турагента перед потреби-
телем (туристом). 

Законодательство и судебная практика исходят из возможности при-
влечения турагента к ответственности перед потребителем (туристом). 
Определим зону гражданско-правовой ответственности турагента перед 
потребителем (туристом). 

Турагент при заключении договора с туристом действует от имени 
туроператора на основании предоставленных последним полномочий.  
Поэтому в силу абз. 3 п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса РФ [4] все обя-
занности по этому договору возникают непосредственно у туроператора. 
В такой ситуации турагент не будет нести какой-либо ответственности 
перед туристом, за исключением оснований ответственности, предусмот-
ренных, во-первых, законом, а, во-вторых, договором между туроперато-
ром и турагентом. 

В ст. 10.1 ФЗ-132 [9] в качестве существенных условий договора за-
креплен следующий перечень обязанностей турагента, субагента:  

–  «обязательство турагента о передаче денежных средств, получен-
ных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок 
оплаты туристского продукта не предусмотрен договором между тураген-
том и туроператором; 

–  обязательство турагента по уведомлению туроператора, сформиро-
вавшего туристский продукт, о заключении договора о реализации турист-
ского продукта; 
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–  обязательство турагента по согласованию с туроператором, сфор-
мировавшим туристский продукт, условий путешествия (в том числе по-
требительских свойств туристского продукта) на основании запроса тури-
ста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту».  

Далее в этой же статье установлено: «Турагент несет предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность перед ту-
ристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации 
туристского продукта».  

В соответствии со ст. 9 ФЗ-132 в договоре, заключаемом между тур-
оператором и турагентом, должны содержаться взаимная ответственность 
туроператора и турагента, а также ответственность каждой из сторон пе-
ред туристом и (или) иным заказчиком за непредставление или представ-
ление недостоверной информации о туристском продукте, за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта. Аналогичная обязанность туроператора и турагента 
закреплена в Разделе 3 Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта [11].  Данные положения нашли закрепление и в ГОСТ Р 54600–
2011. Согласно п. 5.6.6 ГОСТ Р 54600–2011: «За непредоставление свое-
временной и достоверной информации или предоставление недостовер-
ной, неполной информации туристу и/или иному заказчику о туристском 
продукте/туристских услугах, несут ответственность как туроператор,  
так и турагент в соответствии с условиями договора, заключенного между 
ними» [3]. 

Соответственно, во всех остальных случаях нарушения прав потреби-
теля (туриста) на качественный туристский продукт вся ответственность 
возлагается на туроператора. 

Данные положения закона об основаниях ответственности турагента. 
субагента перед потребителем (туристом) восприняты и правопримените-
лем [14].  

При оценивании правомерности предъявления потребителем (тури-
стом) требований к турагенту необходимо учитывать: 

–  наличие вины турагента; 
–  обоснованность убытков потребителя (туриста); 
–  наличие причинно-следственной связи между деяниями турагента и 

убытками потребителя (туриста); 
–  отсутствие вины турагента; 
–  возможность предъявления требований по возмещению убытков  

к туроператору как к основному исполнителю. 
Из этого следует вывод, что ответственность турагента, субагента на-

ступает только в случае нарушения им своих обязанностей как турагента, 
субагента. Во всех остальных случаях ответственность перед потребите-
лем (туристом) несет туроператор. И за неисполнение туроператором обя-
занностей за реализацию туристского продукта турагент, субагент ответ-
ственности не несет. Нормы ФЗ-132 носят специальный характер по от-
ношению к нормам, закрепленным в законодательстве о защите прав по-
требителей [7]. 



ПРАВО: история и современность. 2019. № 2 73

Правовое обоснование исключительной ответственности туропе-
ратора перед потребителем (туристом) за реализацию туристского 
продукта. 

За нарушение обязанностей по подбору, бронированию и оплате ту-
ристского продукта в полном объеме ответственность несет туроператор. 
Это вытекает из следующих норм закона, положений судебной практики  
и договоров. Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, вхо-
дящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его 
обязательств перед туристом и(или) иным заказчиком (ст. 9 ФЗ-132).  
По договору о реализации туристского продукта, заключенному тураген-
том, туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее 
оказание туристу и(или) иному заказчику услуг, входящих в туристский 
продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказыва-
лись эти услуги (ст. 10 ФЗ-132). Претензии к качеству туристского про-
дукта предъявляются туристом и(или) иным заказчиком туроператору  
в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия догово-
ра и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претен-
зий (ст. 10 ФЗ-132). 

Договорное закрепление ответственности туроператора перед по-
требителем (туристом). 

Правовые нормы, регулирующие договорные правоотношения, делят-
ся на императивные и диспозитивные нормы. Условия договора должны 
соответствовать императивным нормам законодательства (п. 1 ст. 422  
ГК РФ) и не могут им противоречить под страхом недействительности со-
ответствующего условия договора или договора в целом (ст.ст. 168, 180 
ГК РФ). Диспозитивные нормы, напротив, применяются постольку, по-
скольку соглашением сторон не установлено иное [5].  

Положения ФЗ-132 (ст. 9 ФЗ-132, ст. 10 ФЗ-132) об ответственности 
туроператора носят императивный характер и не могут быть изменены по 
усмотрению сторон. Вместе с тем в ст. 9 ФЗ-132 содержится положение  
о том, что в договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, 
должны содержаться положения, в том числе о взаимной ответственности 
туроператора и турагента, а также об ответственности каждой из сторон 
перед туристом и(или) иным заказчиком за непредставление или пред-
ставление недостоверной информации о туристском продукте, за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализа-
ции туристского продукта. 

Поскольку ответственность перед заказчиком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору несет туроператор,  
то и все убытки должен возмещать туроператор. 

Правовые гарантии защиты прав и законных интересов граждан  
и юридических лиц – заказчиков туристических услуг (условий осуществ-
ления туроператорской деятельности). 

ФЗ-132 устанавливает условия осуществления туроператорской дея-
тельности, которые содержат требования к туроператору, в своей сово-
купности обеспечивают права заказчиков (туристов) при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении туроператором своих обязательств.  
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Соответственно, в подтверждение того, что субъектом ответственно-
сти за реализацию туристского продукта перед потребителем (туристом) 
является туроператор выступают и положения ст. 4.1 ФЗ-132, п. 14 Адми-
нистративного регламента [10], закрепляющие гарантии защиты прав  
и законных интересов граждан и юридических лиц: 

–  обязательное страхование гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продук-
та и (или) наличие банковской гарантии или банковских гарантий испол-
нения обязательств по договору о реализации туристского продукта  
(финансовое обеспечение ответственности туроператора); 

–  соответствия лиц, занимающих должности руководителя туропера-
тора, его заместителя, главного бухгалтера, иного должностного лица,  
на которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора (долж-
ностное лицо туроператора), требованиям, установленным ФЗ-132; 

–  членство в объединении туроператоров в сфере выездного туризма; 
–  наличие фонда персональной ответственности туроператора; 
–  наличие в едином федеральном реестре туроператоров. 
К существенным условиям договора о реализации туристского про-

дукта ст. 10 ФЗ-132 относит: размер финансового обеспечения ответст-
венности туроператора; номер, дата и срок действия договора или догово-
ров страхования ответственности туроператора и (или) банковской гаран-
тии или банковских гарантий; наименование, адрес, местонахождение ор-
ганизации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности тур-
оператора, в случае, если фонд персональной ответственности туропера-
тора не достиг максимального размера. 

Данные требования закреплены только к туроператорской деятельно-
сти, на турагентов и субагентов они не распространяются. 

Правовой режим агентского вознаграждения турагента, субагента. 
Законодательством не закреплено право потребителя (туриста) предъ-

являть к турагенту требования о возмещении убытков в размере, опреде-
ляемом размером агентского вознаграждения.  

Анализ договорных отношений туроператора, турагента, субагента, 
потребителя (туриста) позволяет сделать следующие суждения: 

1) договор между турагентом, субагентом и потребителем (туристом) 
является безвозмездным; 

2) турагент, субагент заключают договор с потребителем (туристом)  
от имени туроператора, а потому отношения между потребителем (тури-
стом) и туроператором носят возмездный характер; 

3) договор между турагентом и субагентом является возмездным, так 
как предусмотрено агентское вознаграждение; 

4) договор между турагентом и туроператором является возмездным, 
так как предусмотрено агентское вознаграждение.  

Соответственно, агентское вознаграждение субагент получает от тур-
агента (турагент – от туроператора) за действие по поручению и от имени 
туроператора по агентскому (субагентскому) договору (публичной офер-
те). Агентское вознаграждение выплачивается в пользу турагента, суб-
агента за исполнение следующих обязанностей: реализация туристских 
продуктов, сформированных туроператором; поиск туристов, заключение 
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с ними договоров; оформление заявки на туристский продукт; осуществ-
ление расчетов между потребителем (туристом) и турагентом, туропера-
тором по оплате туристского продукта; формирование и представление  
от потребителей (туристов) пакета документов, необходимых для оформ-
ления виз; заполнение, подписание и направление в адрес турагента отчета 
субагента, агента – туроператору; отслеживание и проверка в личном  
кабинете наличия подтверждений от агента, туроператора и т.п. 

Таким образом, субагент (турагент) получает агентское вознаграждение: 
–  не за счет потребителя (туриста), а за счет денежных средств, пере-

числяемых субагентом в адрес турагента (турагентом – туроператору); 
–  не за действия, выполняемые в интересах потребителя (туриста),  

а за исполнение обязанности по реализации туристских продуктов, сфор-
мированных туроператором. 

В подтверждении тому, что недопустимо взыскивать с турагента 
убытки потребителя (туриста) выступает и судебная практика. 

В пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей» [8] разъяснено, что по сделкам  
с участием граждан-потребителей агент (посредник) может рассматри-
ваться самостоятельным субъектом ответственности в силу ст. 37 Закона  
о защите прав потребителей, п. 1 ст. 1005 ГК РФ, если расчеты по такой 
сделке совершаются им от своего имени. При этом размер ответственно-
сти посредника ограничивается величиной агентского вознаграждения, 
что не исключает права потребителя требовать возмещения убытков с ос-
новного исполнителя (принципала).  

В данной части (фрагменте) п. 48 не должен приниматься во внима-
ние при решении вопроса об ответственности турагента перед потребите-
лем (туристом), поскольку к отношениям, возникающим по поводу пре-
доставления туристского продукта, применяются разъяснения п. 50  
«Применяя законодательство о защите прав потребителей к отношениям, 
связанным с оказанием туристских услуг, судам надлежит учитывать, что 
ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за качество ис-
полнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, 
заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего 
имени, несет туроператор (в том числе за неоказание или ненадлежащее 
оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо  
от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги), если 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации не установлено, что ответственность перед туристами 
несет третье лицо (ст. 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года  
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности»)». 

При этом для определения объема гражданско-правовой ответствен-
ности туроператора перед потребителем (туристом) важен абз. 2 п. 48. 
Применительно к отношениям между туроператором и турагентом с уче-
том того, что турагент, субагент действуют от имени и по поручению  
туроператора, можно сделать следующий вывод: с туроператора возможно 
взыскание комиссионного вознаграждения турагента, субагента.  
Здесь комиссионное вознаграждение следует рассматривать как убыток 
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потребителя, исходя из положений ст. 15 Гражданского кодекса РФ, под-
лежащий взысканию за счет основного исполнителя по договору, – тур-
оператора. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации однозначно 
выразил свою позицию о том, что ответственность перед туристом и (или) 
иным заказчиком за качество исполнения обязательств по договору о реа-
лизации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени 
туроператора, так и от своего имени, несет туроператор, если не установ-
лено иное. 

Правовые последствия для турагента, субагента невозможности 
удовлетворения туроператором требований потребителя (туриста)  
о возмещении убытков потребителю (туристу), причиненных туропера-
тором в результате неоказания или ненадлежащего оказания туристу  
и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт. 

Неспособность туроператора удовлетворить указанные требования 
потребителя (туриста) является правовым основанием для обращения по-
требителя (туриста) за выплатой страхового возмещения или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии.  

Финансовым обеспечением гарантируется: возврат денег за непредос-
тавленные услуги как самим туроператором, так и третьими лицами,  
на которых было возложено исполнение обязанностей по договору; оплата 
реального ущерба, понесенного туристами при неоказании услуг по дого-
вору, в том числе расходов на эвакуацию из страны, где проходил отдых. 
При неисполнении туроператором обязанности по осуществлению таких 
выплат туристам последние имеют право напрямую обратиться с требова-
нием к страховщику, застраховавшему ответственность оператора, или 
кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию. Это следует  
из ст. 4.1 и гл. VII.1 ФЗ-132. 

Важно подчеркнуть, что в действующем законодательстве не уста-
новлена долевая, солидарная или субсидиарная ответственность турагента, 
субагента перед туроператором. Отсутствуют в законе и положения, кото-
рые предусматривали бы субсидиарную ответственность турагента при 
неспособности туроператора (по причине банкротства или иным основа-
ниям) удовлетворить требования потребителя (туриста) о возмещении 
убытков, причиненных туроператором в результате неоказания или ненад-
лежащего оказания туристу и(или) иному заказчику услуг, входящих  
в туристский продукт. 

Таким образом, неспособность (по причине банкротства или иным 
основаниям) туроператора удовлетворить требования потребителя (тури-
ста) о возмещении убытков потребителю (туристу), причиненных туропе-
ратором в результате неоказания или ненадлежащего оказания туристу  
и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, – не явля-
ется основанием предъявления аналогичных требований к турагенту;  
в случае предъявления данных требований к турагенту – они не подлежат 
удовлетворению. 

В научной литературе отмечается недостаточность в правовом регу-
лировании данной сферы [2, 13]. Соглашаясь с данным мнением в целом, 
следует признать, в частности, что вопросы разграничения ответственно-
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сти между туроператором и турагентом в законе с учетом положений  
ФЗ-49 определены достаточно точно и однозначно. В связи с этим следует 
не согласиться с мнением о том, что внесенные поправки (ФЗ-49) «не при-
ведут к решению проблемы сбалансированной защиты прав участников 
гражданско-правовых отношений в сфере туризма, так как носят непосле-
довательный и противоречивый характер» [1, с. 118]. 

Проведенный анализ правового закрепления гражданско-правовой от-
ветственности турагента, субагента, действующих от имени туроператора,  
перед потребителем (туристами) по требованиям о возмещении убытков  
в случае предоставления туроператором туристского продукта ненадле-
жащего качества, свидетельствует о том, что определение указанной от-
ветственности относится к компетенции законодателя, но не самих участ-
ников туристических услуг. При этом законом четко устанавливаются по-
ложения об ответственности туроператора, турагента и субагента перед 
потребителем (туристом). 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУПРУГОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ*  
 

Введение 
 

В большинстве государств имущественные правоотношения супругов 
регулируются с помощью таких правовых режимов, как законный и дого-
ворный. Сложившаяся практика заключения брачных контрактов в евро-
пейских странах, США и России  устанавливает диспозитивный порядок 
закрепления важнейших прав и обязанностей лиц, вступающих в брак или 
супругов по сравнению с их законным режимом. Законное регулирование 
имущественных правоотношений представляет собой правовой механизм, 
в котором центральное значение имеют законодательные нормы, акты го-
сударственной власти, правила, выработанные судебной практикой, уста-
навливающие общие правила поведения супругов в имущественной сфере. 
В современных зарубежных правопорядках сформировались три основные 
подсистемы законных режимов имущества супругов, а именно: раздельно-
сти имущества, общности имущества и отложенной общности имущества. 

 
Обсуждение 

 

Договорный режим имущества – это совокупность таких правовых 
средств, как договоры, с помощью которых стороны на свое усмотрение 
могут самостоятельно установить для себя определенные имущественные 
права и обязанности, носящие обособленный и в то же время общеобяза-
тельный для них характер.  

                                                           
 * По материалам Международной научно-практической конференции, состоявшейся  

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 29–30 мая  
2018 г., «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 
государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав человека 1948 года. 
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Правовые системы стран, в которых на законодательном уровне за-
креплен институт брачного договора, отличают сходные правовые черты. 
Так, к брачным договорам применяются общие условия действительности 
договоров, что и в гражданском праве. Это подтверждается тем, что  
в семейном праве отсутствует самостоятельная конструкция брачного до-
говора, отличная от гражданско-правового. Между тем действительность 
брачных договоров может быть связана со специальными условиями  
из-за специфического субъектного состава. Кроме того, общие принципы 
гражданско-правового регулирования договорных отношений закрепля-
ются в отношении и брачных контрактов.  

В зарубежной правовой науке отсутствует целостная система брачных 
договоров, но разработаны их классификации различной направленности, 
в связи с чем брачный договор расценивается в качестве родового поня-
тия, охватывающего другие виды договоров. Диаметрально противопо-
ложная ситуация сложилась в отечественной правовой науке, где брачный 
договор является одним из видов самостоятельных соглашений, регули-
рующих семейные правоотношения. Родовым понятием для договора, ко-
торый заключается супругами или лицами, вступающими в брак, является 
термин супружеский или, как его еще называют, семейный договор.  
В России возникает собственная система супружеских договоров, отлич-
ная от той, которая действует в странах общего и континентального права 
[4, с. 16]. 

Определение брачного договора в современное российское право бы-
ло введено Семейным кодексом РФ1. Изначально российскому менталите-
ту было чуждо заключение такого рода соглашений между будущими суп-
ругами или супругами. В. Р. Дворецкий, анализируя причины этого, выде-
лил такие, как низкий уровень материального достатка населения; отсут-
ствие традиций заключения брачных договоров; сложная процедура за-
ключения такого рода соглашений [2; с. 21].  В целом, несомненно, согла-
шаясь с мнением исследователя, хотелось бы отметить, что по сравнению 
с 1990-ми и 2000-ми гг., в современной России число заключенных брач-
ных контрактов значительно возросло, причем не только в городах феде-
рального значения, но и в отдельных субъектах. Так, согласно данным  
Федеральной нотариальной палаты, за последние полгода число таких 
сделок увеличилось на 6 %2. Сторонами стали выступать не только обес-
печенные люди, но и граждане со средним достатком. К тому же, тради-
ции заключения брачных договоров в российском праве существовали, 
начиная с Древнерусского права, однако они были прерваны в результате 
революционных потрясений в советский период. Повышение уровня пра-
вовой культуры населения также сказывается на положительной динамике 
заключения брачных контрактов в России.   

Однако несмотря на бесспорную актуальность брачного договора и 
его возрастающую популярность, стоит отметить, что в России их доля 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-ФЗ // СЗРФ.  1996.  

№ 1.  Ст. 16. 
2 Федеральная нотариальная палата: офиц. сайт. URL: https://notariat.ru (дата обраще-

ния: 18.03.2018 г.).  
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пока еще составляет всего 4 % пар, состоящих в браке. В Европе и США 
число заключенных брачных договоров достигает 70 %.  

В отечественном законодательстве брачный договор представляет со-
бой соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-
деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или)  
в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Права и обязанности, которые 
содержатся в его условиях, действуют в период брака, а также после его 
расторжения, если это зафиксировано в договоре. Законодатель установил 
открытый перечень правил, которые могут установить супруги в брачном 
договоре, между тем все его положения должны касаться исключительно 
имущественных прав и обязанностей супругов и не должны противоре-
чить основным принципам семейного законодательства. 

Оформляя брачный договор в России, следует помнить, что такая 
возможность у будущих супругов возникает и до заключения брака, меж-
ду тем, фактически такое соглашение вступит в законную силу только по-
сле регистрации брака. В то же время факт заключения брачного договора 
до свадьбы не может рассматриваться в качестве психологического сти-
мулятора скорейшей регистрации брака. Момент регистрации брака в та-
ком случае является механизмом для вступления в силу такого соглаше-
ния. В случае, если брачный договор заключен как после регистрации бра-
ка, так и в любое время в период брака, то он вступает в силу с момента 
его заключения (п.1 ст. 425 ГК РФ). Обязательным требованием для при-
знания брачного договора действительным является соблюдение нотари-
альной формы для такого соглашения.  

В отличие от российского права, западноевропейское законодательст-
во и правовые акты США предполагают заключение брачного договора 
исключительно в момент вступления в брак. Кроме того, в отдельных 
странах (например, Италия) такой договор должен быть обязательно заре-
гистрирован в местном органе власти, а если в его содержании имеются 
пункты относительно недвижимого имущества, то в специальных органах, 
которые регистрируют сделки с недвижимостью. Между тем, далеко не во 
всех странах для граждан предусмотрена возможность заключения брач-
ного договора. Так, в одних государствах запрещается изменение законно-
го режима имущества супругов (Аргентина, Куба, Румыния), а в других  – 
заключение брачного договора возможно только до регистрации брака 
(Бразилия, Япония, Португалия). Во Франции, Бельгии, Греции, Израиле, 
Монако и др. необходимым считается обязательное наличие судебного 
контроля при заключении брачного контракта, а в то же время в Германии, 
Италии, Венгрии, Швейцарии и др. такой контроль не предусмотрен зако-
нодателем. 

Специальных требований к процедуре заключения брачного контрак-
та в англо-саксонских странах не предъявляется, за исключением пись-
менной формы и его подписания в присутствии свидетелей. Юридическую 
силу брачному контракту в таких случаях придает суд, который вправе 
полностью или частично изменить его условия.  

Отечественным законодательством предусмотрены специальные тре-
бования, связанные с тайной заключения брачного договора у нотариуса. 
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В международной практике имеется достаточно примеров обратной си-
туации, когда законодателем обеспечен свободный доступ к содержанию 
брачного договора со стороны всех заинтересованных лиц. Считается, что 
такая свобода защищает предпринимательскую сферу, в том числе интере-
сы кредиторов (например, во Франции).  

Основная цель заключения брачного договора связана со свободой 
выбора супругами тех правоотношений, которые они могут закрепить  
в рамках такого соглашения. При этом считается, что брачный контракт  
в таком случае может выступать в качестве гарантии для супругов в отно-
шении сохранения брака, так как в случае его расторжения каждый из 
супругов может лишиться значительной доли имущества. Одним из важ-
нейших положений при заключении брачного контракта считается пункт о 
свободе выбора права применения в случае введения в действие такого 
соглашения. Так, при применении российского права супруги могут уста-
новить в брачном договоре режим совместной, долевой или раздельной 
собственности (ст. 161 СК РФ). В случаях с иностранным правом – будут 
действовать типовые режимы иностранного законодательства.  

Таким образом, в тексте брачного договора следует отразить то, зако-
нодательство какого государства будет применяться, причем это может 
быть право как страны, гражданином которой является один из супругов 
или где зарегистрировано его имущество, так и право иного государства. 
СК РФ предоставляет супругам возможность изменить соглашение о вы-
боре права в любое время, между тем, если применимое право в договоре 
не российское, следует действовать в рамках иностранного законодатель-
ства. При этом в свидетельстве о заключении брака обязательно отмечает-
ся о заключении брачного контракта. В случае его заключения, даже если 
это предшествовало свадьбе, контракт начинает действовать только с мо-
мента заключения брака. 

В странах западной Европы и США брачный договор заключается  
в момент вступления в брак. Тесная взаимосвязь брачного контракта с ин-
ститутом брака порождает возможности для того, чтобы определиться  
с вопросом о дееспособности граждан, вступающих в брак. Следователь-
но, являясь дееспособным в соответствующей стране для вступления  
в брак, указанные лица приобретают возможность для заключения брачно-
го контракта. Так, например, во Франции брачный возраст составляет  
15 лет для женщин и 18 лет – для мужчин. Между тем законодателем пре-
дусмотрены возможности для снижения брачного возраста с согласия ро-
дителей. Тот факт, что заключить брачный договор можно лицам, имею-
щим право вступить в брак, подтверждается ст. 1398 Французского граж-
данского кодекса (ФГК) о том, что «несовершеннолетний, способный за-
ключить брак, может вступать в любые соглашения, вытекающие из бра-
ка … лишь бы на их совершение было дано разрешение лицами, согласие 
которых является необходимым для действительности брака» [7, с. 212],   
а именно с согласия родителей (ст. 1395 ФГК). 

Особые требования к субъектному составу брачного договора предъ-
являются гражданским законодательством Японии. Подчеркивая тесную 
взаимосвязь с возможностью вступления в брак, предусмотрены случаи 
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признания гражданина дееспособным. Так, дееспособность для заключе-
ния брака наступает для мужчин по достижении ими 18-летнего возраста, 
а для женщин – 16-летнего возраста (ст. 731 ГК). Интересной представля-
ется формулировка законодателя о том, что для вступления в брак недее-
способных или ограниченно дееспособных лиц не требуется согласия со-
ответственно их опекунов или попечителей (ст.ст. 738, 799 ГК Японии).  
В Японии брачный договор действителен лишь в случае его заключения 
до момента подачи заявления о вступления в брак (ст. 755 ГК Японии). 
Заключение брачного договора в силу подчеркнутого законодателем его 
личного характера через представителя не допускается [3, с. 124]. 

С точки зрения правопонимания отечественным законодателем не 
разъяснен на должном уровне вопрос о возможности заключения брачного 
договора ограниченно дееспособным совершеннолетним гражданином.  
В научной литературе существуют различные трактовки данной ситуации. 
Наиболее обоснованной представляется позиция Л. М. Пчелинцевой, ука-
зывающей на возможность заключения брачного договора такими лицами 
с согласия попечителей. Считаем целесообразным обозначить право эман-
сипированных, ограниченно дееспособных судом лиц на заключение 
брачного договора, как это представлено в том же законодательстве за-
падноевропейских стран и гражданском кодексе Японии.  

В большинстве государств, в том числе в России, брачный договор 
выступает в качестве регулятора имущественных правоотношений супру-
гов. Особенность предмета в качестве определенного имущества, заклю-
чается в том, что брачный договор может заключаться как в отношении 
имеющегося, так и будущего имущества супругов. Российское законода-
тельство различает законный и договорный режимы имущества супругов  
в отношении общего, совместно нажитого имущества. В отличие от отече-
ственного, немецкое  право к общему имуществу супругов относит ис-
ключительно прирост имущества супругов. Интересно, что супруг имеет 
возможность распоряжаться принадлежащими ему предметами домашнего 
обихода только с согласия другого супруга.  

В условиях сложившейся практики применения брачных контрактов 
зарубежные законодатели  предлагают супругам различные содержатель-
ные варианты брачного контракта. Например, во Франции предлагаются 
такие режимы имущества супругов, как признание имущества супругов 
общим; распространение режима общности имущества исключительно на 
движимые вещи и те, которые были приобретены каждым супругом после 
заключения брака; определение неравных прав супругов в общем имуще-
стве, а также случаи, когда один из супругов будет иметь возможность 
выбора соответствующей части из общего имущества. Между тем закон 
также предусматривает случаи ограничения свободы брачного договора,  
а именно: такое соглашение не должно противоречить «добрым нравам»; 
не нарушать нормы гражданского и семейного законодательства, а также 
равноправие супругов; ограничивать их свободу в выборе профессии и 
роде занятий [1, с. 25]. 

Брачным договором в Швеции супруги могут изменить правовой ре-
жим совместной собственности, включив в него условие о личной собст-
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венности, которая будет подлежать разделу в случае прекращения брака.  
В Голландии, в отличие от большинства стран мира, личная собственность 
обоих супругов становится с момента заключения брака совместной суп-
ружеской собственностью, если брачным контрактом не предусмотрено 
иное [5, с. 9].  

В современных условиях в большинстве арабских стран происходит 
отождествление понятий «брак» и «договор о браке». Следовательно, за-
ключение брака автоматически означает заключение и брачного договора, 
целью которого является создание семьи и продолжение рода (ст. 1 сирий-
ского закона, ст. 1 йеменского закона, ст. 2 иорданского закона). Содержа-
тельная сторона таких контрактов сводится к выплате супругом брачного 
выкупа (махра), право на получение которого, супруга имеет после заклю-
чения брачного договора [6, с. 147]. 

Самой свободной страной с неограниченными возможностями в от-
ношении заключения брачных контрактов является США, где в качестве 
предмета такого соглашения могут выступать не только имущественные, 
но и иные правоотношения супругов. В ряде штатов Америки уже принят 
Единый акт о брачных контрактах, по которому контракт может регулиро-
вать практически все, кроме вопросов обеспечения детей и опеки.  

 
Заключение 

 

Подводя итоги, отметим, что заключение брачного договора допуска-
ется законодательством далеко не всех стран. В государствах, так назы-
ваемого прогрессивного мира, институт брачного контракта имеет свои 
особенности, связанные с формой, порядком заключения и субъектным 
составом. В одних государствах запрещается изменение законного режима 
имущества супругов (Аргентина, Куба, Румыния), в других – заключение 
брачного договора возможно только до регистрации брака (Бразилия, 
Япония, Португалия). Во Франции, Бельгии, Греции, Израиле, Монако  
и других странах необходимым считается обязательное наличие судебного 
контроля при заключении брачного контракта, в то же время, например,  
в Германии, Италии, Венгрии, Швейцарии такой контроль не предусмот-
рен законодателем. 

В случаях вступления в брак иностранных граждан с гражданами РФ 
считаем немаловажным тот факт, что в тексте брачного договора необхо-
димо отразить то, законодательство какого государства будет применять-
ся, причем это может быть право как страны, гражданином которой явля-
ется один из супругов или где зарегистрировано его имущество, так и пра-
во иного государства. Семейный кодекс РФ предоставляет супругам воз-
можность изменить соглашение о выборе права в любое время, между тем 
если применимое право в договоре не российское, следует действовать  
в рамках иностранного законодательства. 

Проведенный анализ зарубежного законодательства и практики его 
применения свидетельствует о различном подходе к субъектному составу, 
предмету и содержанию брачного договора. Так, в большинстве госу-
дарств, предусматривающих на законодательном уровне возможность за-
ключения брачного контракта, требования к субъектному составу связаны 
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с их дееспособностью и достижением ими брачного возраста. Между тем 
как в теории, так на практике возникает вопрос о возможности заключения 
брачного договора лицами, которые получили разрешение на снижение 
брачного возраста, уже вступили в брак до достижения 18 лет либо эман-
сипированы. Учитывая опыт зарубежных государств, представляется це-
лесообразным обозначить российским законодателем право эмансипиро-
ванных, ограниченно дееспособных судом лиц на заключение брачного 
договора, как это представлено в том же законодательстве западноевро-
пейских стран и гражданском кодексе Японии. В большинстве государств, 
в том числе в России, брачный договор выступает в качестве регулятора 
имущественных правоотношений супругов. Между тем мусульманское 
право, американское и израильское право допускают возможность урегу-
лирования личных прав и обязанностей в брачном договоре. Российский 
законодатель, в свою очередь, исключил такую возможность, чем под-
черкнул схожий характер с законодательством стран Европы. Указанный 
подход продиктован особенностями правовой культуры, сложившимися 
правовыми традициями, с чем следует согласиться.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ  
ПОСРЕДНИКОВ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ*  

 
Введение 

 
Явление коррупции совсем не ново, оно было известно человечеству  

с древних времен, с ней боролись различными способами и методами,  
к сожалению не все они оказывались эффективными. Ярым борцом с ли-
хоимством (получением неправомерных преимуществ за совершение не-
законных действий, иногда связанное с вымогательством), взятками, 
мздоимством (получение неправомерных преимуществ за совершение за-
                                                           

 * По материалам Международной научно-практической конференции, состоявшейся  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 29–30 мая  
2018 г., «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 
государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав человека 1948 года. 
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конных действий) и, особенно, казнокрадством выступал Петр I. Напри-
мер, в качестве одного из средств борьбы с коррупцией он учредил инсти-
тут фискалов. Однако его старания оказались напрасными и уже в 1726 г. 
из-за отсутствия в российской казне денег Екатерина I постановила, что 
жалование отныне будет выплачиваться только президентам коллегий 
(министрам), «а приказным людям не давать, а довольствоваться им от 
дела по прежнему обыкновению от челобитчиков, кто что даст  
по своей воле, понеже и наперед того им жалованья не бывало, а пропита-
ние и без жалованья имели» [1, с. 195]. 

 
Обсуждение 

 

Вопросы борьбы с преступлениями коррупционной направленности  
с годами не утратили своей актуальности, из-за чего постоянно находятся 
в поле зрения многих российских и зарубежных ученых. «В современной 
юридической литературе признается, что сейчас коррупция проникает  
во все сферы жизнедеятельности государства и общества, приобретает 
черты организованности. Коррупция становится не только разновидно-
стью преступности, но и способствует тесному сращиванию криминаль-
ных структур с исполнительной, законодательной и судебной властью, 
проникновению организованной преступности в различные сферы обще-
ственной и государственной жизни. Не испытывая должного противодей-
ствия, она стремительно набирает силу и превращается в самостоятельный 
и весьма значимый социальный и политический фактор, разрушительно 
влияющий на дальнейшее развитие любого государства» [2, с. 10]. Причи-
ны появления и дальнейшего распространения коррупции в различных 
государствах, как правило, общие, хотя имеют свои национальные осо-
бенности в зависимости от конкретной исторической эпохи и социально-
экономического развития той или иной страны. 

К глубокому сожалению, проблема современного мира в коррупцион-
ных вопросах приобрела крупномасштабные размеры и в нашей стране, 
что вызывает особую тревогу и озабоченность со стороны государства,  
в связи с чем был издан Указ Президента РФ в 2015 г. «О Стратегии  
национальной безопасности Российской Федерации», в п. 43 которого 
коррупция названа в числе основных угроз государственной и обществен-
ной безопасности1. С каждым годом взятничество приобретает более изо-
щренный характер, в целях наживы должностные лица изобретают все 
новые схемы осуществления своих корыстных планов, пытаясь любыми 
способами избежать наказания, что значительно осложняет работу право-
охранительных органов, направленную на раскрытие и расследование 
преступлений коррупционной направленности.  

Вместе с тем законодатель со своей стороны пытается своевременно 
вносить существенные изменения в уголовное законодательство, касаю-

                                                           
1О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683м // СПС «Консультант Плюс». 
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щиеся коррупционных составов преступлений, к примеру, предусматривая 
уголовную ответственность не только взяткополучателя или взяткодателя, 
а также посредников между ними. В данной статье рассматриваются неко-
торые проблемы предварительного расследования по уголовным делам  
в отношении посредников во взятничестве. 

Считаем, что предпосылкой криминализации посредничества во взят-
ничестве послужило Послание Президента РФ Д. А. Медведева Федераль-
ному Собранию РФ 30 ноября 2010 г., в котором он указал, что  
в стране «сформировался такой вид преступного промысла, как посредни-
чество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных орга-
нов, все это отлично знают, вьется множество проходимцев, заверяющих, 
что они знают, как решить любое дело, кому и сколько для этого “зане-
сти”. Я считаю, что посредничество во взяточничестве, так же как и крат-
ный размер штрафа, необходимо внести в уголовный закон»2. Через полгода 
(04.05.2011) с принятием Федерального закона № 97-ФЗ3 Уголовный кодекс 
РФ был дополнен ст. 291.1 «Посредничество во взятничестве». 

Рассматривая вопросы, с которыми сталкиваются органы предвари-
тельного расследования, следует отметить проблему разграничения в ква-
лификации действий посредника между реальным посредничеством  
и мнимым, которое сопряжено с мошенничеством. В первом случае дейст-
вия посредника соответствуют объективной стороне состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ, и направлены против государст-
венной власти, интересов государственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления, а также подрывают авторитет должностных лиц. 

Во втором случае мошенник, вводя в заблуждения взяткодателя отно-
сительно имеющихся у него связей в органах власти, из корыстных побу-
ждений присваивает себе предназначенную для передачи взятку, не вы-
полняя при этом обязательства перед взяткодателем, что необходимо ква-
лифицировать как мошенничество. Стоит отметить, что иногда реальное  
и мнимое посредничества сливаются в один преступный умысел, таким об-
разом, посредник, значительно искажая размеры взятки взяткодателю, дей-
ствуя в рамках реализации соглашения между ним и взяткополучателем, 
передает только часть денежных средств последнему, остальную же остав-
ляет себе, в этом случае его действия будут квалифицироваться по совокуп-
ности составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 291.1 и 159 УК РФ. 

Отметим, что зачастую при расследовании уголовных дел, связанных 
с посредничеством во взятничестве, следователи сталкиваются со сле-
дующей проблемой. Взяткодатель и взяткополучатель контактируют ис-

                                                           
2Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г.: сайт Пре-

зидента РФ [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/9637 (дата 
обращения: 30.05.2018). 

3О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции: федер. закон от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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ключительно через посредника, не зная друг друга в лицо, поэтому связать 
между собой данных лиц и процессуально задокументировать их крими-
нальную деятельность крайне проблематично. Помимо этого, посредник, 
уверенный в своей безнаказанности, совершает коррупционные преступ-
ления неоднократно, получая материальную для себя зачастую двойную 
выгоду, – как со стороны взяткополучателя, так и взяткодателя, будучи 
убежденным в том, что ни с одной из сторон к нему претензий не будет.  

 
Выводы 

 

Способы решения проблем нам видятся в совершенствовании уголов-
ного законодательства с целью исключить пробелы и не допустить лазей-
ки для преступников в законах. Также стоит особое внимание уделить 
подготовке сотрудников органов предварительного расследования, для 
чего необходимо разработать новые и совершенствовать уже существую-
щие методики проведения предварительного расследования, направлен-
ные на получение и закрепление доказательств коррупционной деятельно-
сти как взяткодателей, взяткополучателей, так и их посредников, а также 
эффективные профилактические меры, в числе которых следует выявлять 
обстоятельства, способствующие совершению преступления, и принимать 
исчерпывающие меры по их устранению. В этом вопросе мы солидарны  
с мнением о том, что «борьба с коррупцией должна вестись по всем на-
правлениям: от совершенствования законодательства, работы правоохра-
нительной и судебной систем до воспитания в гражданах нетерпимости  
к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого социального зла и т.п. 
Профилактика коррупции предполагает осуществление комплекса целена-
правленных мер по предупреждению противоправного поведения лиц, ко-
торые могут совершить коррупционное деяние, и правовому просвещению 
населения в целях формирования в обществе нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям. Следует так же разработать и активно внедрять некие 
универсальные правовые и организационные средства по ее предупрежде-
нию и пресечению» [2, с. 19]. 
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Актуализированы морально-этические проблемы современных юристов  

с концептуальной точки зрения. В этой связи рассмотрены 
социокультурные концепции – «этический капитализм» и «цифро-
вая экономика», повлиявшие на морально-этический стандарт про-
фессионального поведения юристов. На этой основе выявлены ос-
новные признаки морально-этического стандарта современного 
юриста. Доказано, что деонтологическое содержание профессио-
нальных кодексов юристов имеет актуальный характер. 
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЮРИСТА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Введение 
 

Вопросы профессиональной этики субъектов юридической деятель-
ности обрели за последние десятилетия особо острый характер. Общество 
оперативно реагирует на проявление аморальности и бескультурья пред-
ставителей судебной власти, справедливо требуя от них неукоснительного 
соблюдения морально-этических норм. Правоохранительные органы под-
держивают эту тенденцию, решительно реагируя на поступки, умаляющие 
авторитет судебной власти. (Так, краснодарские судьи А. Шевенко  
в 2017 г. и А. Крикоров в 2018 г. были исключены из судейского сообще-
ства, Е. Хахалева в 2017 г. была выведена из президиума краевого суда,  
г. Краснодар [1, 3, 4].) В этой связи поднимается вопрос о моральном соз-
нании и поведении субъектов юридической деятельности в контексте но-
вого времени. Данные аспекты недостаточно осмыслены и требуют более 
внимательного изучения как со стороны российской общественности, так 
и профессионального сообщества. Исходя из этого, можно отметить, что 
задачами данного исследования являются: выявление морально-этических 
границ профессионального сознания современных юристов на основе ана-
лиза взаимодействия основных морально-нравственных систем в целях 
выявления основных признаков морально-этической концепции юриста на 
современном этапе. 

 
Методы 

 

Исходя из темы исследования, основными методами являются: обоб-
щение фактических данных и системный обзор. Системный обзор направ-
ляется на поиск связи между основными концепциями времени и профес-
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сиональным сознанием современных юристов. С этой целью исследуются: 
электронные ресурсы, справочные издания, телевизионные передачи, по-
священные морально-этическим конфликтам в сфере общественной мора-
ли в современной России, а также федеральные законы и профессиональ-
ные кодексы, которые аккумулируют опыт регуляции общественных пра-
воотношений.  

 
Обсуждение 

 

Концепция этики юриста, как представляется, должна основываться 
на постулатах современной общественной морали, складывавшейся на 
протяжении трех десятилетий: позднего советского периода (середина 
1980 – начало 1990-х гг.), называемого в российской культуре периодом 
позднего модернизма; постсоветского периода (1990-е гг.), включающего 
транзитивный – перестроечный период (конец 1990-х гг.); постмодернист-
ского периода (2000 – 2010 гг.), который иногда обозначается со стороны 
западных философов и политологов как «период  “этического капитализ-
ма” [6, с. 384]; новейшего периода – интеграционного общества» [7].  
Более распространенным для двух последних периодов является общее 
определение – «информационное общество», то есть общество, основан-
ное на современных коммуникационных технологиях. В этой связи встают 
вопросы о влиянии на профессиональную этику юристов различных мо-
рально-нравственных систем, бытующих в современном российском об-
ществе (в целях выявления морально-этической концепции профессио-
нального сознания юристов на современном этапе).  

Наибольшее внимание в плане формирования морально-этического 
стандарта современного юриста привлекают две важнейшие парадигмы 
информационного общества: «этический капитализм» и «цифровая эконо-
мика».  

Термин «этический капитализм» главным образом относится к соци-
альной политике российского государства (в котором велика роль Прези-
дента РФ В. В. Путина) и благотворительной деятельности крупнейших 
российских меценатов, поддерживающих развитие науки, искусства, ме-
дицины, культуры, образования и спорта в Российской Федерации и за ее 
пределами (А. Усманов, О. Дерипаска, С. Галицкий, В. Вексельберг и др.). 
Морально-этическое начало проявляется в антикоррупционной политике; 
проведении беспрецедентной для российского государства демографиче-
ской политики1; в участии государства при устранении последствий тех-
ногенных и природных катастроф и др. Это особенно важно на фоне уси-
ления классового и имущественного неравенства, о чем говорилось  
в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  

                                                           
1  Об утверждении Концепции демографической политики на период до 2025 года: 

указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 [Электронный  
ресурс] / Правительство РФ: распоряжение от 14 апреля 2016 г. № 669-р. URL:  
https://docplayer.ru/32603934-Pravitelstvo-rossiyskoy-federacii.html/ (дата обращения: 
06.02.2019). 
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до 2020 года»2. Согласно подсчетам экономистов [2], с 2013 по 2016 гг. 
число бедных россиян выросло почти на 6 млн (с 15,5 млн до 21,4 млн  
в первом полугодии 2016 г.) или до 14,6 % населения. Эта тенденция, как 
указывают российские СМИ, продолжилась и в 2017–2018 гг. В таких ус-
ловиях вопросы морали и этики приобретают особый политический и со-
циальный смысл. Как показала общественная практика последних десяти-
летий, актуальность системы морально-этических ценностей, декларируе-
мых сверху, определяется своевременным решением социальных проблем. 
Это является необходимым условием сплочения российского общества. 

Согласно официальной идеологии последнего времени, внутренняя 
политика государства направлена на примирение всех слоев российского 
общества, на основе идеи равенства всех перед законом и судом, призна-
ния национальной и культурной идентичности народа, в противовес идео-
логическому антагонизму – классовой борьбе, направленной против част-
ной собственности, имущественного и социального неравенства граждан. 
В этом плане правовая идеология приобретает особый вес, тем самым обо-
значая укрепление в российском обществе правового сознания (в противо-
вес правовому нигилизму). 

О новых путях консолидации российского общества на морально-
этической основе, создании общих морально-нравственных ценностей, 
приемлемых для всех слоев населения, говорят, практически, все духов-
ные лидеры, начиная от видных политиков и заканчивая Патриархом всея 
Руси Кириллом [5]. Таким образом, закладываются основы гражданской 
солидарности всех слоев общества в новых историко-культурных услови-
ях. (Эти идеи звучат по-особенному на фоне сложной международной об-
становки, в которой оказалась Россия.) 

Погружение российского общества в единую цифровую среду обо-
значило развитие интеграционных тенденций во всех сферах жизнедея-
тельности. Цифровые технологии связали основные потребности людей  
с формами их удовлетворения. Это, с одной стороны, способствовало кон-
солидации общества, с другой, – усилило контроль государства (и мега-
корпораций) за деятельностью граждан (что позволяет говорить о новых 
чертах тоталитаризма). 

Новая общественная парадигма переформатировала социальное вре-
мя. В результате этого усилились прагматизм и рациональность, которые, 
по сути, определяют общественную ценность предметов, явлений и отно-
шений. Все традиционные ценности пересматриваются с точки зрения их 
целесообразности в информационной реальности. Гонка за информацион-
ной актуальностью изменила морально-этические контуры личности  
и общества в целом. С одной стороны, это сняло морально-нравственные 
ограничения, с другой, – поставило знак равенства между актуальностью 
информации как высшей ценностью (в любых направлениях человеческой 
деятельности) и морально-нравственными ориентирами членов россий-
ского общества. (Например, это отражено в идиоме массового сознания: 
                                                           

2 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Элек-
тронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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«чем известнее, тем “лучше”, или чем личность известнее, тем весомее она 
в новых информационных условиях».) Более того, благодаря информаци-
онным технологиям, традиционные (вечные морально-нравственные цен-
ности) пересекаются с новыми эстетико-этическими веяниями, становясь 
новой морально-этической нормой – мифологической синкретикой,  
формируя актуальные морально-этические образы – стереотипные мо-
рально-нравственные знания, способные регулировать общественные от-
ношения. Например, таким гибридом в массовом сознании является этика 
потребления в контексте тотальной эстетики, когда происходит подмена 
понятий, – в жизни хорошо лишь то, что производит внешне приятное 
впечатление и пр. 

Рассматриваемые социокультурные концепции существуют в инфор-
мационной среде параллельно, давая возможность развитию морального 
сознания многослойного российского общества. В каждом социуме (груп-
пе, коллективе, профессиональном сообществе и пр.) существуют мораль-
но-этические нормы и требования, которые исходят из фактора общест-
венной необходимости и целесообразности. Разница между этими миро-
воззренческими системами заключается во времени протекания общест-
венных процессов (!); качественном и количественном составе основных 
участников; субъективных морально-нравственных целях и допустимых  
с их точки зрения морально-этических средствах достижения целей.  
Это, по большому счету, исключает всеобщность некоторых традицион-
ных морально-этических норм. Например, как приверженность каким-
либо моральным авторитетам, религиозным идеалам, определенной сис-
теме морально-нравственных ценностей, которая актуальна среди людей, 
сформировавшихся в советский период, или в 1990-х гг. Это, с одной сто-
роны, предопределяет высокую конкуренцию между основными мораль-
но-нравственными системами, с другой, – является залогом интенсивного 
развития общественной морали в целом. 

Если ранее поляризация морально-нравственных систем осуществля-
лась по критерию времени: отношению к прошлому или будущему («про-
гресс – регресс»), и все многообразие морально-нравственных систем 
дифференцировалось по признакам «отсталый – прогрессивный», то в на-
стоящее время, при всем многообразии морально-нравственных систем 
(цивилизационных, классовых, гендерных, социокультурных, региональ-
ных, профессиональных и др.), требуются иные критерии, которые долж-
ны иметь общий «инструментальный» характер. В этой связи следует вы-
делить прагматическую основу разных морально-этических систем;  
и на этой основе – актуальные критерии: «адекватность» или «неадекват-
ность» морально-нравственных норм, применяемых в конкретной ситуа-
ции. Соответственно, главным признаком актуальности различных мо-
рально-нравственных систем является их адекватность морально-эти-
ческой ситуации.  

Однако вышедший на первый план фактор целесообразности не ис-
ключает разработанных ранее гуманистических принципов, которые ак-
кумулированы в традиционной морали и праве как формах общественного 
сознания. В этом плане современное право соотносится с современной 
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моралью посредством давно отработанных связей, которые обрели  
в информационных условиях особую ясность. 

Как известно, в основе правовых норм лежат моральные нормы, вос-
принимаемые в праве как особый объект, который защищается законом.   
В этом плане следует обратиться к правовым нормам, в которых отражены 
морально-нравственные отношения, имеющие общественную ценность. 
Например, это отражено в системе материального и процессуального права: 

–  Кодексе Российской Федерации об административных правонару-
шениях: глава 6. Административные правонарушения, посягающие  
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность3; 

–  Уголовном кодексе Российской Федерации: глава 17. Преступления 
против свободы, чести и достоинства личности; глава 19. Преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина; глава 25. 
Преступления  против  здоровья  населения  и  общественной  нравствен-
ности4; 

–  Гражданском кодексе Российской Федерации5: глава 59. Обязатель-
ства вследствие причинения вреда. § 1. Общие положения о возмещении 
вреда (ст.ст. 1064 – 1083); § 2. Возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина (ст.ст. 1084 – 1094); § 4. Компенсация мораль-
ного вреда (ст.ст. 1099 –1101).  

Морально-нравственные отношения являются объектом охраны  
в уголовном праве. Например, это отражено в процессуальном праве: 

–  Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации данные 
аспекты регулируются в главе 2. Принципы уголовного судопроизводства 
в ст. 9. Уважение чести и достоинства личности. В ней провозглашается: 
«1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление дей-
ствий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного су-
допроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое досто-
инство либо создающее опасность, не может подвергаться насилию, пыт-
кам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство  
обращению»6. 

Таким образом, в выделенных главах федеральных законов мораль, по 
сути дела, является объектом в разных ипостасях: «принцип гуманизма», 
«честь», «достоинство», «деловая репутация», «общественная нравствен-
ность», «моральный вред»; «морально-нравственные страдания» и пр. 
                                                           

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 года № 195-ФЗ. URL: Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_34661 (дата обра-
щения: 02.01.2019). 

4Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. URL: 
Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 02. 01.2019). 

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). URL: bazanpa.ru›gk1 (дата 
обращения: 02. 01. 2019). 

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). URL: Consultant.ru› 
document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 09. 01.2019). 
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Право с помощью норм материального и процессуального права раз-
решает вновь возникающие, в том числе морально-нравственные противо-
речия между субъектами права, ориентируясь в бóльшей степени на фор-
мально обозначенные стандарты права, в которых аккумулированы и веч-
ные морально-нравственные ценности, и идеология нового времени.  
В этом смысле вновь вводимые правовые нормы, являясь идеологическим 
продуктом правящей власти, могут противоречить традиционным, сло-
жившимся веками морально-нравственным нормам, бытующим среди оп-
ределенного круга людей. 

Профессиональная этика юристов отражает этот сложный (перекрест-
ный) процесс слияния правовых и моральных норм, оставаясь в воспри-
ятии общества незыблемым авторитетом в сфере общественной морали. 
Это можно увидеть на примере измененных с 2010 г. на основе «Типового 
кодекса этики и служебного поведения государственных служащих РФ  
и муниципальных служащих» 7  профессиональных кодексов субъектов 
юридический деятельности8. На основе анализа текстов профессиональ-
ных кодексов можно выделить ключевые моменты, которые отражают 
процесс взаимодействия профессиональной морали юристов с обществен-
ной практикой в новых социокультурных условиях. Среди прочих выде-
ляются: повышение личной ответственности сотрудников правоохрани-
тельных органов и личной ответственности руководителя за соблюдение 
морально-этических норм в служебном коллективе; повышение требова-
ния к поддержанию высокого профессионального уровня сотрудников 
правоохранительных органов; формализация отношений между подчи-
                                                           

7  Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ  
и муниципальных служащих: утв. решением Президиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., протокол № 21 [Электронный ресурс]. 
URL: https://mcop.dogm.mos.ru/anti-corruption/normative-legal-and-other-acts-in-the-field-of-
combating-corruption/4985721/ (дата обращения: 07. 02.2019). 

8 Кодекс судейской этики (с изменениями от 8 декабря 2016 г.): утв. VIII Всероссий-
ским съездом судей 19 декабря 2012 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 
info/legalbases/kodeks/ (дата обращения: 09.01.2019); Кодекс профессиональной этики со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 
31.10.2013 года № 883 [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ 
ipo/prime/doc/70433742/ (дата обращения: 02.02.2019); Кодекс этики и служебного поведе-
ния федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Феде-
рации: утв. Следственным комитетом РФ 11.04.2011 (по состоянию на 08 09.2017) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://http://legalacts.ru/doc (дата обращения: 09.12.2018);  
Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского слу-
жащего органов прокуратуры Российской Федерации: утв. Приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79 [Электронный ресурс]. URL: 
http://1zakon.su/wp-content/ (дата обращения: 09.12.2018); Кодекс профессиональной этики 
адвоката: принят I Всерос. съездом адвокатов 31.01.2003 (ред. от 20.04.2017) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44841/ (дата обращения: 
02.02.2019); Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации  
26 ноября 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/71157562/ (дата обращения: 09.01.2019). 
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ненными и руководителем; конкретизация решения конфликтов в служеб-
ной деятельности различных уровней; повышение требований к культуре 
общения государственных служащих с гражданами (и не гражданами) 
Российской Федерации; повышение требований к социальной культуре  
и личностной культуре, что выразилось в требовании толерантности (!); 
соблюдение морально-этических норм как в служебной деятельности, так 
и внеслужебной; повышение требований о недопустимости умаления ав-
торитета судебной власти, что выразилось в требовании соблюдения гос-
служащими законодательства РФ, регулирующего конфликт интересов. 

Казалось бы, то что ранее звучало на уровне рекомендации, обрело  
в условиях информационного общества особый морально-этический вес, 
составив основу профессионального поведения современного юриста. 
Давление со стороны государственного аппарата, требующего от госслу-
жащих неукоснительного соблюдения морально-этических норм в рамках 
антикоррупционной политики, вместе с цифровой реальностью, с ее ог-
ромными возможностями фиксации любой информации, в том числе про-
фессионального поведения и поведения госслужащих вне службы, стали 
реальными условиями формирования профессионального сознания, пове-
дения и профессиональной деятельности современного юриста. 

 
Результаты 

 

Исходя из задач исследования (выявления морально-этических границ 
профессионального сознания современного юриста и анализа взаимодей-
ствия основных морально-нравственных систем), можно сделать следую-
щие выводы: 

1) морально-этическая концепция профессионального сознания юри-
ста на современном этапе определяется парадигмой «информационного 
общества», ее важнейшими социокультурными концепциями: «этическим 
капитализмом» и «цифровой экономикой», повлиявшими на морально-
этический стандарт профессионального поведения юристов; 

2) основным признаком морально-нравственной концепции совре-
менного юриста является неотделимость морально-этических требований, 
предъявляемых к современному юристу, от общественной практики; 

3) в морально-нравственных требованиях к профессиональному пове-
дению юристов, закрепленных в этических кодексах, ощущается опора:  

– на вечные морально-нравственные ценности, лежащие в основе об-
щественной морали;  

– идеологические (политические, классовые) ценности, закрепленные 
в праве;  

– моральные ценности прагматического общества, основанные на 
идеологии потребления. 

Выяснено, что данные аспекты легли в основу морально-этической 
концепции профессионального сознания современного юриста. 
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Заключение 
 

На основе исследования процессов взаимовлияния форм обществен-
ного сознания: права и морали, получивших отражение в федеральных 
законах, указах Президента РФ, регулирующих общественные отношения 
в данных сферах, на основе исследования профессиональных кодексов 
юристов, регламентирующих профессиональное сознание, поведение и 
деятельность сотрудников правоохранительных органов, адвокатов и но-
тариусов, можно отметить, что повышение требований к социальной куль-
туре, личностной культуре юристов обусловлено реалиями информацион-
ного общества. Это требует неукоснительного соблюдения современными 
юристами профессиональных морально-этических кодексов.  
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Проанализированы современные подходы отечественных и зарубежных 

авторов к правам человека в их международно-правовом измерении. 
Рассмотрены два наметившихся в последнее время подхода – уни-
версалистский, закрепленный в ряде международно-правовых доку-
ментов, и цивилизационный, получивший развитие в ряде работ 
отечественных правоведов и страноведов. Отмечена проблема-
тичность универсалистского подхода к правам, являющегося вы-
ражением идей евроцентризма, не учитывающего реалий и много-
образия человеческих обществ и рассматривающего западный уни-
версалистский подход к пониманию прав человека в качестве един-
ственно приемлемого. 
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УНИВЕРСАЛИСТСКОЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПОНИМАНИЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ*  

 
Прошло 70 лет с момента принятия Всеобщей декларации прав чело-

века. За эти годы четко оформились тенденции в понимании и толковании 
этого документа, меняющиеся, разумеется, вместе с миром, в котором они 
действуют или не действуют. 

Современная российская правовая теория постоянно подчеркивает 
универсальную ценность прав человека. Данный тезис изначально был 
краеугольным камнем либеральной конституционно-правовой идеологии  
в России. По мнению Е. А. Лукашевой, права человека позволяют «изме-
рять все важнейшие явления и события, происходящие в обществе  
и в мире»[2, с. 234]. 

Все демократические правовые системы (и внутригосударственные,  
и международные), – подчеркивает автор, – выстраиваются вокруг глав-
ной универсальной идеи – обеспечения прав человека, в которых выраже-
ны основные притязания человека на определенные блага и условия его 
нормальной жизнедеятельности (свобода, право на жизнь, неприкосновен-
                                                           

 * По материалам Международной научно-практической конференции, состоявшейся  
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 29–30 мая 
2018 г., «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 
государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав человека 1948 года. 
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ность личности, право собственности, право на свободу совести, мнений, 
убеждений, достойный уровень жизни и др.). Эти права являются естест-
венными и неотъемлемыми, и от осознания этого факта и реализации прав 
человека, обеспечивающих его достойную жизнь, зависит устойчивость 
любой системы (национальной и международной) [2, с. 39]. 

Таким образом, право, права человека, по Е. А. Лукашевой, являются, 
с одной стороны, универсальной ценностью, с другой, – являются таковой 
лишь в рамках демократических, то есть западных, либеральных правовых 
систем. 

Современная российская теория прав человека активно и оперативно 
реагировала и реагирует на возникновение в современном обществозна-
нии новых концепций и доктрин, в частности, доктрин «глобализации», 
устойчивого развития и т.д. Живым примером тому являются работы со-
временных теоретиков права и прав человека, в частности Е. А. Лукаше-
вой, под руководством и при активном участии которой появляются рабо-
ты, посвященные связи прав человека с вышеуказанными концепциями  
и доктринами [2, с. 21]. 

«Глобализация прав человека, – отмечает Е. А. Лукашева, – отражает 
возрастание и углубление всеобщей зависимости, которая объективно оп-
ределяется новыми вызовами цивилизации, требующими совместной дея-
тельности людей, преодолевающей государственные, социокультурные, 
конфессиональные, национальные и иные барьеры. Поэтому глобализация 
прав человека – это отражение более общей закономерности – процесса 
мировой глобализации, которая неизбежно ведет к созданию единого пра-
вового пространства, где взаимодействие людей, групп и общностей 
должно осуществляться на основе свободы и прав человека» [2, с. 6].  

Координируя взаимодействие людей, права человека обладают неза-
менимым свойством: они не только ограничивают власть государства,  
но и делают ее подзаконной [2, с. 6]. 

Следует выделить в этой связи новый ракурс, под которым ведущие 
российские теоретики права исследуют феномен прав человека. Этим ра-
курсом являются идеи «глобализции» и «устойчивого развития». При этом 
отечественное правоведение выделяет права человека в качестве одного из 
важнейших факторов, способствующих такому «устойчивому развитию». 

Устойчивое развитие, как подчеркивает Е.А. Лукашева, невозможно 
без обеспечения свободы и автономии личности, по своему усмотрению 
определяющей способы и сферы своей жизнедеятельности. Эта свобода  
и ее границы содержатся в правах человека. 

Помимо этого, права человека и их реализация, по мнению Е. А. Лу-
кашевой, «маркируют» природу государства. При этом важна связь про-
возглашенных прав и четко отработанных механизмов, процедур, надежно 
обеспечивающих их реализацию. Нередко тоталитарные государства про-
возглашают широкий каталог прав и свобод, однако их реализация не 
обеспечена. Поэтому только связь двух компонентов – провозглашенных 
прав и механизмов обеспечения их реализации – свидетельствует о под-
линном демократизме государства. И хотя демократия всегда содержит  
в себе факторы неустойчивости (борьба мнений, различие понятий, проти-
востояние политических партий и группировок), она все же значительно 
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надежнее обеспечивает стабильность развития, позволяя в той или иной 
степени отражать, учитывать и примирять все эти различия и противоре-
чия. Демократия, отражая противоречивость мнений и позиций, создавая 
поле их борьбы, как это ни парадоксально, значительно надежнее обеспе-
чивает стабильность и устойчивость, чем тотальное показное единство, 
которое неизбежно кончается взрывом и ведет к разрушению ан-
тидемократического строя [2, с. 35]. 

Принцип формального юридического равенства, на котором основаны 
все права человека, – подчеркивает Е. А. Лукашева, – примиряет противо-
речивые и разнонаправленные интересы людей, создает своего рода консен-
сус относительно характера их взаимодействия, объема благ и притязаний, 
на которые может рассчитывать каждый, определяет роль государства в от-
ношении к правам человека и способам их защиты. Права человека консен-
суальны по своей природе, поэтому они играют важнейшую роль в установ-
лении согласия в обществе и обеспечении устойчивости его развития. 

Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Е. А. Лу-
кашева отмечает, что этот документ определил права человека как задачу, 
к выполнению которой должны стремиться все народы и государства,  
с тем чтобы обеспечить эти права и свободы, добиться их всеобщего и эф-
фективного признания и осуществления. «Тем самым права человека  
из внутригосударственной проблемы стали задачей международной зна-
чимости, приобрели глобальный, универсальный характер» [2, с. 6]. 

Вместе с тем в другой работе Е. А. Лукашева пишет, что несмотря на 
огромную гуманистическую и нравственную сущность прав человека, 
нельзя не затронуть вопрос и о том, почему «права человека в современ-
ном мире – явление не универсальное, а большинство государств мира не 
являются правовыми (они могут быть авторитарными, тоталитарными,  
а также лишенными каких-либо четких характеристик» [7, с. 28]. 

Такой видится одному из ведущих российских правоведов роль прав 
человека в современном мире. 

Эту же тему развивает и О. В. Орлова. Глобализация, по ее мнению, 
неразрывно связана с правами человека (в том числе политическими), 
«ибо все то, что составляет основу гражданского общества – создание не-
обходимых условий для удовлетворения всесторонних интересов челове-
ка, развитие его физических и духовных сил, – имеет значение не только 
для отдельных стран, но и всего человечества в целом. Более того, мас-
штабное решение глобальных проблем сегодня – это “шанс” для выжива-
ния и прогресса человеческой цивилизации. Однако, как показывает исто-
рия, невозможно внедрение демократии извне, ибо нельзя силой заставить 
человека быть свободным» [3, с. 50]. 

В современной российской правовой теории явно наметился и иной – 
отличный от универсализма – взгляд на роль, значение и место института 
прав человека в современной общественно-политической жизни. И порой 
он присутствует в работах одних и тех же авторов. 

«Международно-правовые документы по правам человека, а также 
конституции европейских демократических государств, – подчеркивает 
автор, – мы также считаем универсальными образцами, приемлемыми и 
необходимыми для всех регионов мира» [2, с.7]. 
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На наш взгляд, государств без «каких-либо четких характеристик»  
не бывает. К тому же отнесение тех или иных государств к числу «право-
вых» или «неправовых» требует достаточно четких научных критериев,  
а таковыми в соответствии с господствующей на Западе и в России либе-
ральной правовой теорией признаются лишь те, что выработаны самой же 
либеральной политико-правовой теорией. И в силу этого обстоятельства 
такой критерий нельзя назвать научным. Он может быть лишь субъектив-
ным, концептуальным, то есть в достаточной мере произвольным, идеоло-
гичным. 

Для современной российской правовой теории, теории прав человека 
характерно и разнообразие методологических подходов к изучению этого 
института, среди которых все бóльший удельный вес приобретает так на-
зываемый цивилизационный (культурологический) подход – в противовес 
традиционному и формационному. 

Так, обосновывая универсальность значения Всеобщей декларации 
прав человека, Е. А. Лукашева ссылается на то, что как минимум 90 на-
циональных конституций, принятых после 1948 г., содержат перечень 
фундаментальных прав, которые или воспроизводят положения Всеобщей 
декларации, или включены в них под ее влиянием. И тут же отмечает, что 
«традиционное право очень часто оказывает сопротивление новшествам 
современности и что так называемая “передача” права в силу специфично-
сти традиционных культур нередко бывает иллюзорной [2, с. 7–8].  
На это обстоятельство обратил внимание и французский исследователь  
Н. Рулан [11, с. 185]. 

В этой связи Е. А. Лукашева делает весьма существенную оговорку: 
оценивая новые тенденции в развитии прав человека, которые выявляются 
к концу XX в., «следует взвешенно подходить к соотношению европей-
ских “универсальных” стандартов и традиционализма, культуры, религии 
иных цивилизаций, поскольку прямолинейного пути к утверждению евро-
пейских норм и принципов в различных культурах и цивилизациях просто 
не существует» [2, с. 35]. 

Аналогичная противоречивость позиции относительно универсаль-
ности западного понимания прав человека характерна и для Н. В. Варла-
мовой. Как отмечает автор, «западная идеология естественных и неотчуж-
даемых прав человека все активнее заявляет претензии на установление 
таких всеобщих универсальных стандартов социальной организации.  
И дело здесь отнюдь не в том, что лежащая в ее основе ценность личной 
свободы сама по себе является общепризнанной и безусловной. Напротив, 
как справедливо подчеркивают критики европоцентризма, большинство 
человеческих культур и цивилизаций создали социальные порядки, бази-
рующиеся на принципиально иных установках» [6]. В их основе приори-
тет самого порядка, воплощенного в той или иной системе моральных или 
религиозных постулатов, и конституируемой им социальной общности,  
а не отдельной личности. Данные социальные порядки призваны обеспе-
чивать не индивидуальную свободу, а единение, солидарность, соучастие 
людей в целях реализации определенных моральных или религиозных 
ценностей. Однако, как полагает Н. В. Варламова, «претендовать на объе-
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диняющую роль в глобализирующемся мире эти порядки не могут, причем 
не потому, что утверждаемые ими моральные или религиозные ценности 
хуже, чем личная свобода, а потому, что они исключают все иные ценно-
сти, не признавая их таковыми». 

Любой моральный или религиозный порядок не допускает существо-
вания внутри себя порядка, основанного на иных моральных или религи-
озных догматах. И, следовательно, утвердившись в качестве глобального 
социального порядка, снивелирует (поглотит, подавит) все иные формы 
социальной организации. Идеология же «естественных и неотчуждаемых 
прав человека в отличие от них предполагает максимально абстрактный  
и формализованный социальный порядок» [6]. 

Гарантируя свободу и формальное равенство всех участников соци-
ального взаимодействия, данный (правовой) социальный порядок предос-
тавляет им и свободу морального и религиозного самоопределения.  
Признание личной свободы в качестве основополагающего принципа со-
циальной организации отнюдь не освобождает человека от любых мо-
ральных или религиозных обязательств, а просто дает ему возможность 
самостоятельно выбирать убеждения и соответствующий им образ жизни, 
требуя при этом уважать аналогичный (в том числе противоположный) 
выбор других членов общества. 

Таким образом, заключает автор, «именно идеология естественных 
неотчуждаемых прав человека позволяет конституировать социальный 
порядок, в рамках которого в равной мере (и в определенных пределах, 
как раз и обеспечивающих их сосуществование) признаются и защи-
щаются различные моральные и религиозные системы социальной регуля-
ции и основанные на них социальные порядки. Глобализация и универса-
лизация социального порядка в масштабах планеты, осуществляемая на 
таких основах, не повлечет за собой уничтожение культурно-цивилиза-
ционного разнообразия человечества и позволит всем народам, вовле-
ченным в интеграционные процессы, сохранить свою национальную, 
культурную, религиозную, языковую и т.п. идентичность» [6]. 

Тем самым признавая многообразие понимания того, что в западной 
правовой науке понимается в качестве прав человека, автор утверждает 
универсализм такого понимания и пригодность его для прочих культур, 
обществ и государств. 

Вместе с тем в отечественной науке международного права существу-
ет и иная точка зрения на роль Всеобщей декларации прав человека. 

Так, С. В. Черниченко полагает, что «Всеобщая декларация прав че-
ловека построена на универсальной концепции межгосударственного со-
трудничества в области прав человека, а не универсальной концепции 
прав человека» [10, с. 242]. 

Действительно, международно-правовое признание права и свободы 
человека получили уже в XX в., в частности, во Всеобщей декларации 
прав человека и гражданина 1948 г., Международном пакте о гражданских 
и политических правах 1966 г. и Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах от того же года, Заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и др. 
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В данной декларации отражен «универсалистский» – чисто западно-
либеральный подход к правам человека. Но, как отмечает И. Л. Честнов, 
еще в ходе подготовки проекта Всеобщей декларации прав человека Аме-
риканской антропологической ассоциацией был подготовлен «Меморан-
дум о правах человека», отражающий иное понимание этой проблемы.  
В нем, в частности, было записано: «Стандарты и ценности соотноситель-
ны с культурами, из которых они происходят, так что любая попытка 
сформулировать всеобщие постулаты на основе представлений или мо-
ральных кодексов одной из культур ограничивает применимость соответ-
ствующей декларации прав человека к человечеству в целом… Основопо-
лагающее значение должен иметь всеобщий стандарт свободы и справед-
ливости, базирующийся на принципе, согласно которому человек свобо-
ден только тогда, когда может жить согласно пониманию свободы, приня-
тому в его обществе» [14, с. 81]. 

В таком же духе высказывается и Н. А. Ушаков, утверждая, что 
«нет… и не может быть каких-либо международных стандартов примени-
тельно к основным правам и свободам человека, ибо практика государств 
их не выработала, единообразного понимания существа этих прав и сво-
бод не существует, как не существует и обычно-правовых норм общего 
международного права, возводящих некую единообразную практику госу-
дарств на уровень международных обязательств государств по общему 
международному праву. В рамках Организации Объединенных Наций го-
сударства согласовали содержание ряда универсального характера между-
народных договоров, касающихся их взаимных обязательств в пользу ин-
дивидов, проживающих на их территории, в том числе два пакта об основ-
ных правах человека. Но такие пакты становятся обязательными только 
для государств-участников этих договоров, то есть для тех государств, ко-
торые их ратифицировали. А всеобщего такого участия отнюдь не наблю-
дается. Кроме того, пакты предусматривают определенный механизм раз-
решения споров между государствами-участниками по поводу возможного 
несоблюдения ими своих международных обязательств. Вне этого меха-
низма государства-участники не могут прибегать к мерам давления или 
принуждения друг против друга. И тем более не могут требовать соблю-
дения неких не существующих международных стандартов применитель-
но к государствам, не участвующим в пактах» [12, с. 41]. 

В отечественной литературе обращается внимание и на невозмож-
ность трактовки прав и свобод человека как высших, абсолютных ценно-
стей, не подлежащих никаким ограничениям. Например, А. Ф. Черданцев 
отмечает, что права и интересы человека, гражданина фактически не ста-
вятся выше интересов общества. Это вытекает из конституций самих пра-
вовых государств. Осуществление прав и свобод каждого отдельного че-
ловека ограничивается в первую очередь правами другого человека.  
Их осуществление, как сказано, например, в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Наличие разных подходов к проблематике прав человека восходит  
к полемике, развернувшейся в российском обществоведении между сто-
ронниками формационного и цивилизационного подходов к изучению го-
сударства, права и прав человека. Дискуссия на эту тему развернулась  
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в российском обществоведении в конце 80-х годов ХХ века и была обу-
словлена недостаточностью, по мнению ряда теоретиков, формационного 
подхода к изучению указанных феноменов человеческой культуры [13]. 

Против теории «универсализации» прав человека, якобы одинаково 
пригодных для населения всей планеты, резко возражал и академик  
Н. Н. Моисеев. По его мнению, это является такой же иллюзией, как и 
представление о возможности однозначной интерпретации представлений 
о «добре». Попытка унифицировать понятие прав человека говорит лишь  
о незрелости нашей планетарной цивилизации или, лучше сказать, циви-
лизаций, непонимании того общего процесса самоорганизации, которым 
определяется развитие общества. 

«Возможность глобальной стандартизации прав человека исключена, 
поскольку она не учитывает характера той цивилизации, в которой чело-
век воспитан, те тысячи поколений, которые адаптировали свои правила 
жизни к тем условиям, которые определила окружающая их природа»  
[9, с. 104 – 109]. 

Сходную позицию занимает и О. В. Орлова, полагающая, что права 
человека являются исключительно достоянием западного мира. «Что же 
касается традиционных (то есть религиозных) цивилизаций, – как отмеча-
ет она, – то для них права человека в европейском понимании – пустой 
звук. Если даже они и не отрицают права человека и его свободу, то пони-
мают их несколько по-иному. Тем не менее именно права человека, в пер-
вую очередь политические, составляют суть гражданского общества.  
И неслучайно они получили статус международно-правового стандарта 
для государств, обязавшихся признавать и соблюдать основные права и 
свободы человека» [3, с. 50]. 

Права человека, продолжает Е. А. Лукашева, – главный ориентир и 
высшая ценность, которыми должно руководствоваться государство. 
Обеспечение прав человека – обязанность законодательной, исполнитель-
ной, судебной властей. «Если эта обязанность соблюдается, общество мо-
жет быть охарактеризовано как стабильное и устойчивое, если государст-
во пренебрегает ею, в обществе создается напряженность, образуется уг-
роза его устойчивому развитию». 

Такой видится ведущим российским правоведам роль прав человека  
в современном мире, и современная российская конституционно-правовая 
теория постоянно подчеркивает универсальную ценность прав человека. 
Этот  тезис изначально был краеугольным камнем либеральной конститу-
ционно-правовой идеологии в России, покоящейся на идее европоцен-
тризма. 

Такому видению проблемы в известной мере противостоят отечест-
венные юристы, занимающиеся исследованием проблем прав человека  
в рамках иных – не-европейских культур и цивилизаций. 

Страноведческие исследования отечественных юристов в области 
прав человека являются неким «боковым ветвлением» теории прав чело-
века, ветвлением вполне самостоятельным и зачастую не вписывающимся 
в общие рамки развиваемой конституционализмом теории прав человека. 
Вместе с тем они являют собой не столько четко обозначившуюся тенден-
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цию в развитии этой теории, сколько немаловажный симптом, делающий 
необходимым известную коррекцию российской теории, по крайне мере, в 
плане утверждения и признания универсализма либеральной концепции 
прав человека. 

Отметим, что ряд отечественных теоретиков занимает весьма проти-
воречивую позицию, признавая одновременно универсальность прав чело-
века в том виде, в каком они были разработаны на Западе, а с другой, – 
признавая необходимость культурологического, цивилизационного под-
хода к изучению восприятия идей прав человека в восточных культурах. 
Такая противоречивая, на наш взгляд, позиция характерна и для работ 
И. А. Ледях [1, с. 214].  

Вместе с тем в современной российской правовой теории явно наме-
тился и иной – отличный от универсализма – взгляд на роль, значение  
и место института прав человека в современной общественно-политичес-
кой жизни. 

Тема об «универсальности» идеи прав человека подвергается в отече-
ственной правовой литературе весьма существенной ревизии, и будущее 
отечественной теории прав человека зависит во многом от того, насколько 
чутко будут ее представители реагировать на конкретные историко-
философские и культурологические исследования в данной области. 

Следует констатировать, что воззрение на права человека как на уни-
версальную ценность, приемлемую для всех стран и народов, по-преж-
нему остается  доминирующим в российской правовой теории. 

Вместе с тем в российской правовой науке все более отчетливо про-
слеживается и противоположная тенденция к выявлению особых специ-
фических свойств правопонимания, а также понимания и интерпретации 
прав человека в не-европейских культурах, что ставит под сомнение саму 
идею универсализма либеральной концепции прав человека. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ  

И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ * 
 

Введение 
 
Коррупция представляет собой опасное явление во всех сферах госу-

дарственной власти, будь то власть законодательная, судебная или испол-
нительная. Поэтому проблемы обеспечения законности в деятельности 
государственных органов и должностных лиц остается всегда актуальной. 
Ненадлежащее состояние законности является объективной предпосылкой 
к невыполнению правом своей основной функции – регулятора общест-
венных отношений. Наиболее остро эта проблема проявляется в уголов-
ном судопроизводстве, в том числе в досудебной его части, которому ап-
риори присуще принуждение, проявляющееся не только в применении мер 
процессуального принуждения, но и производстве следственных, иных 
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы участников 
уголовного судопроизводства.  

Государственные органы и должностные лица, осуществляющие до-
судебное производство по уголовному делу, должны стремиться к наи-
меньшему их ограничению, обусловленному лишь реальной необходимо-
стью производства по уголовному делу. Сам по себе факт ограничения 
прав и свобод неприемлем и признается существенным уголовно-
процессуальным нарушением. Кроме того, следует учитывать, что в досу-

                                                           
 * По материалам Международной научно-практической конференции, состоявшейся  

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 29–30 мая  
2018 г., «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 
государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав человека 1948 года. 
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дебной части уголовного судопроизводства формируется основная доказа-
тельственная база по уголовному делу, поэтому несоблюдение установ-
ленного законом процессуального порядка доказывания может иметь са-
мые негативные последствия вплоть до исключения отдельных доказа-
тельств и признания их недопустимыми.  

 
Обсуждение 

 
Нельзя не отметить, что исходя из специфики уголовно-процессуаль-

ной деятельности, любые действия и решения государственных органов  
и должностных лиц, осуществляющих досудебное производство по уго-
ловному делу, детально регламентированы законом и должны полностью 
ему соответствовать. В ст. 7 УПК РФ говорится, что нарушение норм УПК 
РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником 
органа дознания, начальником подразделения дознания или дознавателем 
в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопус-
тимыми полученных таким путем доказательств.  

Однако анализ статистики последних лет свидетельствует о том, что  
в деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществ-
ляющих досудебное производство по уголовному делу, еще не снижаются 
негативные тенденции, связанные с нарушениями уголовно-процессуаль-
ных норм, в том числе и коррупционной направленности. Так, прокурора-
ми при осуществлении надзора в порядке ст. 37 УПК РФ в 2015 г. было 
выявлено 4 908 615 нарушений, 2016 г. – 5 067 850 (+3,2 %), 2017 г. – 
5 156 665 (+1,8 %), в порядке ст. 124 УПК РФ ими же в 2015 г. было рас-
смотрено 252 168 жалоб на действия (бездействия) и решения следовате-
лей и дознавателей, 2016 г. – 256 296 (+1,5 %), 2017 г. – 247 211  
(–3,5 %)1. 

В средствах массовой информации все чаще придаются огласке слу-
чаи обнаружения коррупционных проявлений в уголовно-процессуальной 
сфере и возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство. По данным Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина фигу-
рантами уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности 
нередко становятся именно представители правоохранительных органов. 
Так, за 2017 г. в качестве обвиняемых было привлечено 845 сотрудников 
органов внутренних дел, около 400 прокуроров, судей, следователей, ад-
вокатов и др.2 

В чем причина этих явлений? Всегда ли только в корыстных устрем-
лениях должностных лиц? Разумеется, что не все нарушения уголовно-
процессуальных норм имеют явный коррупционный окрас. Причины мно-
гих из них отчасти кроются в недостатках формирования и профессио-

                                                           
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов проку-

ратуры Российской Федерации за январь – декабрь 2016 г., за январь – декабрь 2017 г.: 
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
https://genproc.gov.ru/stat/data/1336134/ (дата обращения: 27.11.2018). 

2 Козлова Н. Судят по делам // Российская газета. 2017. 7 декабря. 
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нальной подготовки сотрудников органов дознания и предварительного 
следствия, их процессуальной загруженности и даже в пробелах законода-
тельной регламентации уголовно-процессуальной деятельности. Сокра-
щение штатной численности сотрудников органов внутренних дел, на ко-
торые возложен наибольший объем уголовно-процессуальной деятельно-
сти, по сравнению со всеми другими правоохранительными органами,  
на фоне отсутствия стойкой тенденции к уменьшению преступности ведет 
к возрастанию процессуальной нагрузки, что порождает волокиту, медли-
тельность, снижает эффективность дальнейшего производства по уголов-
ному делу. Либо, напротив, вызывает стремление к ложной эффективно-
сти путем ускорения и упрощения уголовно-процессуальной деятельно-
сти. В некоторой степени такая практика создает благоприятную среду для 
различного рода злоупотреблений, порождающих уголовно-процес-
суальные нарушения, наносит ощутимый вред борьбе с преступностью, 
затрагивает права и свободы участников уголовного судопроизводства. 

Следует признать, что в повышении качества уголовно-процессуаль-
ной деятельности государственных органов и должностных лиц, осущест-
вляющих досудебное производство по уголовному делу, снижении коли-
чества уголовно-процессуальных нарушений немаловажная роль отводит-
ся эффективному прокурорскому надзору и процессуальному контролю. 
Именно четко отлаженная система контрольно-надзорной деятельности 
может наиболее эффективно проявить себя в противодействии коррупци-
онным процессам. В этих обстоятельствах особо значимым представляет-
ся определение путей оптимизации системы контрольно-надзорных пол-
номочий путем корректировки уголовно-процессуального законодательст-
ва, установление новых механизмов законности и правового устранения 
коррупционных проявлений. 

Вместе с тем поддерживая в целом позицию отдельных авторов отно-
сительно оптимизации надзорной деятельности прокурора и обеспечения 
баланса его полномочий по уголовному преследованию и надзору за ис-
полнением законов, вряд ли можно безоговорочно согласиться с предло-
жениями о необходимости вернуть прокурору некогда утерянное право 
возбуждать уголовные дела3. Подобные законодательные инициативы вы-
сказывались с 2007 года уже не раз и в настоящее время соответствующий 
законопроект в очередной раз внесен на обсуждение в Государственную 
Думу Российской Федерации. Несмотря на это считаем совершенно спра-
ведливым и обоснованным утрату прокурором полномочия на возбужде-
ние уголовного дела. С нашей точки зрения, его надзорная функция пред-
полагает лишь констатацию факта нарушения закона и выдвижение требо-
вания о его устранении и не может означать возможность принятия како-
го-либо решения вместо поднадзорного субъекта. Нами усматривается  
явная коррупциогенность в таких необоснованно широких полномочиях 
прокурора. Поэтому полагаем вполне достаточным альтернативное  
полномочие прокурора по вынесению постановления о направлении соот-

                                                           
3См., например: Митькова Ю. С. Дознание в органах внутренних дел как сфера реали-

зации контрольно-надзорных полномочий в российском уголовном судопроизводстве:  
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2018. С. 14, 149–150, 155. 
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ветствующих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 4 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ. 

Не видим целесообразности и в возвращении более усложненного по-
рядка возбуждения уголовного дела, когда прокурор давал согласие на 
это. Столько доводов «против» уже было высказано на страницах юриди-
ческой печати, когда эта новелла, появившаяся с принятием УПК РФ, по-
родила трудности на практике. Прокуроры не всегда имели реальную воз-
можность выезжать на места большинства преступлений, по которым бы-
ло необходимо осуществление расследования «по горячим следам».  
В таких ситуациях возвращение следователя или дознавателя с места про-
исшествия для получения согласия прокурора означало упущенное время, 
создавало угрозу утраты доказательств, установления лица, совершившего 
преступление. Поэтому такая процедура не только не предотвращала,  
а, напротив, способствовала нарушениям уголовно-процессуальных норм. 
Кроме того, отказ прокурора в даче согласия на возбуждение уголовного 
дела необоснованно затруднял доступ граждан к правосудию, чем ограни-
чивал права и законные интересы потерпевшего. Поэтому считаем совер-
шенно справедливой отмену законодателем процедуры согласования  
с прокурором решения следователя, органа дознания и дознавателя о воз-
буждении уголовного дела. Для проверки им законности и обоснованно-
сти возбуждения уголовного дела в ч. 4 ст. 146 УПК РФ теперь указано, 
что копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно 
направляется прокурору.  

 
Заключение 

 
Осознавая назревшую необходимость в перераспределении полномо-

чий между начальником подразделения дознания и начальником органа 
дознания и видя в этом эффективный барьер против нарушений уголовно-
процессуальных норм, многие исследователи предлагают делегировать 
начальником органа дознания утверждение обвинительного акта началь-
нику подразделения дознания4. Вместе с тем новеллы, касающиеся повы-
шения процессуального статуса начальника подразделения дознания,  
допустимы лишь для случаев его производства правомочным (штатным), 
но никак не уполномоченным (внештатным) дознавателем. Последний  
в силу требований закона не может процессуально подчиняться начальни-
ку подразделения дознания и окажется вне сферы реализации контрольно-
надзорных полномочий. Ведь отношения начальника подразделения доз-
нания и уполномоченного (внештатного) дознавателя имеют не суборди-
национный, а скорее координационный характер в силу отсутствия не 
только служебной, но и процессуальной соподчиненности друг с другом. 

                                                           
4 Арепьева Т. А. Начальник подразделения дознания в российском уголовном процес-

се: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2013. С. 96; Гришин Д. А. Реализация принципа за-
конности при производстве дознания: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9; 
Кузембаева М. М. Функциональная характеристика деятельности дознавателя и органа 
дознания в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 78. 
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Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания ограни-
чены не только сферой дознания, но и вверенным ему подразделением. 
Иными словами, руководство начальника подразделения дознания распро-
страняется лишь на находящихся в его подчинении дознавателей,  
что подтверждается ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ: «Начальник подразделения доз-
нания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателей упол-
номочен …». При этом начальник органа дознания осуществляет процес-
суальное руководство для надлежащей организации деятельности не толь-
ко дознавателя правомочного, но и уполномоченного (мы назвали его ра-
нее штатный и внештатный), а также любого другого должностного лица 
органа дознания, в том числе начальника подразделения дознания. Поэто-
му с позиции прогнозирования коррупционных рисков, предложенное 
выше перераспределение полномочий между начальником подразделения 
дознания и начальником органа дознания совершенно нецелесообразно. 
Нежелательно также полное устранение начальника органа дознания из 
сферы процессуального руководства с предоставлением всех его полномо-
чий начальнику подразделения дознания. 

Таким образом, вывод очевиден – в выявлении и предотвращении лю-
бых нарушений уголовно-процессуальных норм, допускаемых государст-
венными органами и должностными лицами, осуществляющими досудеб-
ное производство по уголовному делу, важное место отводится обеспече-
нию эффективной нормативной регламентации контрольно-надзорной сфе-
ры. Однако все изменения уголовно-процессуального законодательства  
в этом направлении должны осуществляться с учетом коррупциогенности 
предлагаемых новелл. 
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Суммированы известные подходы к классификации прав и свобод чело-
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четвертого этапа развития прав и свобод. Вынесен на обсуждение 
один из подходов к классификации прав и свобод человека и гражда-
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА*  
 

Введение 
 

Права и свободы человека и гражданина отличаются большим разно-
образием, а потому весьма актуальна их классификация. Отметим, что  
в  теории  права  не  существует  единственного подхода к такой класси-
фикации. 

Самым распространенным подходом к классификации является тот, 
который позволяет выделить «твердое ядро» среди всех прав и свобод че-
ловека,   то, что нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. 

Впервые «твердое ядро» появилось в международном праве, в частно-
сти, в Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека 
и гражданина от 4 ноября 1950 года. В него вошли следующие права и 
свободы человека: право на жизнь; запрет пыток или бесчеловечного или 
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания; запрет 
рабства или подневольного состояния; запрещение ретроактивного закона, 
вводящего или ужесточающего уголовное наказание. Позднее этот пере-
чень был дополнен на основании Международного пакта о гражданских  
и политических правах от 16 декабря 1966 года следующими правами:  
запретом лишения свободы из-за невозможности выполнения договорных 
обязательств; правом на свободу мысли, совести и религии, включая право 
родителей давать своим детям религиозное и нравственное воспитание  
в соответствии с собственными убеждениями [16, с. 90–91]. 

                                                           
 * По материалам Международной научно-практической конференции, состоявшейся  

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 29–30 мая  
2018 г., «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого развития 
государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав человека 1948 года. 



ПРАВО: история и современность. 2019. № 2 119

Международное право в развитии прав и свобод человека и гражда-
нина пошло намного дальше законодательства отдельных стран мира, но 
все же следует отметить, что и национальное законодательство старается 
не отставать от международного и также содержит в себе «твердые ядра» 
прав и свобод человека и гражданина, которые по основным положениям 
аналогичны «твердому ядру» международного права. Если мы, например, 
обратимся к Конституции Российской Федерации, то обнаружим «твердое 
ядро» прав, в которое входит более восьми основных прав и свобод чело-
века и гражданина. И только три перечня прав, предусмотренных Консти-
туцией России, совпадают с международными правами, вошедшими  
в «твердое ядро» прав: право на жизнь, запрет пыток, насилия, жестокого 
или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания,  
а также медицинских, научных и иных опытов, право на свободу совести  
и вероисповедания [3]. 

 
Обсуждение 

 

В последнее время ученые все чаще говорят о так называемых четы-
рех поколениях прав человека [8]. 

Первое поколение прав человека (конец XVIII в.) – это этап юридиче-
ского провозглашения тех прав и свобод, которые вытекают из особого 
достоинства человека и гражданина в правовом государстве. Права перво-
го поколения в целом противостоят государству, от которого требуется, 
чтобы права и свободы уважались. Гражданские и политические права 
были завоеваны в ходе буржуазно-демократических революций в Европе  
и США, получив отражение во французской Декларации прав и свобод 
человека и гражданина, а также в Декларации независимости США. 

Второе поколение прав человека (конец XIX – начало XX вв.) связано 
с процессом социализации общества. Речь здесь идет о правах и свободах, 
реализуемых с помощью государства. Их называют правами-поручениями 
к государству, которые у него для реализации должны быть истребованы. 
Природа этих прав предполагает равенство всех перед всеми: экономиче-
ские, социальные, культурные права и свободы. К ним можно отнести 
право на труд, право на получение образования, право на достойный уро-
вень жизни. Нельзя в данном контексте не сказать и о социальных гаран-
тиях, например, о праве на пособие по безработице, на пенсионное обес-
печение и пр. 

Третье поколение прав связано с интернационализацией. С одной 
стороны, это так называемые «неотчуждаемые» коллективные «права на-
родов», к числу которых относятся: право народа на существование, само-
определение, развитие, суверенитет над своими естественными богатства-
ми и природными ресурсами, право на благоприятную окружающую сре-
ду, равноправие с другими народами, право на развитие и др. «Твердое 
ядро» данных прав заложено в международных документах, закрепляю-
щих основные индивидуальные права [22]. 

Четвертое поколение прав человека начало формироваться в 1990-х гг. 
XX в. По мнению Ф. М. Рудинского, эти права должны защищать челове-
ка от угроз, связанных с экспериментами в сфере генетической наследст-
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венности личности, то есть это такие права человека, которые связаны  
с клонированием и другими открытиями в области биологии [18]. 
Тем не менее, имеют право на существование и другие точки зрения. Так, 
например, А. Б. Венгеров называет четвертое поколение правами челове-
чества (право на мир, ядерную безопасность, космос, экологические, ин-
формационные права и др.) [1]. Ю. А. Дмитриев в четвертое поколение 
включает лишь информационные права и технологии [7]. На наш взгляд, 
это не совсем верно, поскольку четвертое поколение прав  это правовой 
ответ вызову XXI в., когда речь идет уже о выживании человечества как 
биологического вида, о сохранении цивилизации, о космической социали-
зации человечества. 

Но нам хотелось бы больше уделить внимания пятому поколению 
прав, открытых  в России в начале ХХI в. Основу их составляют такие 
ценности, как Любовь, информация и энергия.  

Еще в августе 2003 г. российский политолог Ольга Юрьевна Малино-
ва предсказала появление прав человека пятого поколения, в основу кото-
рых было положено осмысление на данном этапе развития человечества 
законов Мироздания. Речь шла о введении в юридическую науку (включая 
право) Божественных прав и свобод,  имеющих многотысячелетнюю ис-
торию [12]. К пятому поколению прав относятся такие права, как право  
на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение 
в Любви, право на информацию и управление энергией, право на Сотвор-
чество, совершенствование и одухотворение окружающего мира и другие 
права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии. Появлению 
Божественных прав и свобод предшествовало создание Материальных  
и Духовных миров, в том числе и планеты Земля, сотворение человека. 
Наделение человека Божественными правами предусматривает и соответст-
вующие обязанности носителя этих прав, возникающие при их реализации. 

Говоря об управлении энергией, необходимо для начала дать ее поня-
тие. В науке под энергией (от греч. enérgeia  действие, деятельность)  
понимается общая количественная мера движения и взаимодействия всех 
видов материи. Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает,  
а может переходить из одной формы в другую, связывая воедино все явле-
ния природы.  

Любовь является очень мощным видом Божественной энергии, кото-
рая распространяется на всех не только на Земле, но и во Вселенной.  
Любовь способствует жизни и связывает человека с Богом-Творцом и все-
ми мирами. Именно поэтому каждый человек имеет право на рождение  
в Любви, которая через Бога исходит от женщины и мужчины. Дети, рож-
денные без Любви, чаще всего обречены к духовным и нравственным 
страданиям. К сожалению, этот аспект еще не получил правовой оценки.  

Любовь  понятие многогранное. Например, В. В. Марасин говорил: 
«Любовь  это дар небес, который требует, чтобы его лелеяли самые со-
вершенные души и самое прекрасное воображение» [13]. А вот 
Л. Н. Толстой неоднократно говорил: «Где любовь, там и Бог» [21, с. 605]. 
В Любви и через Любовь в человеке обнаруживается Божественное нача-
ло. Любовь сравнивают с гармонией [9, с. 112]. Любовь возвышает чело-
века, помогает преодолеть эгоистические интересы, придает жизни смысл 
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[5, с. 101]. Любовь смиренна, она есть служение другим людям, деятель-
ная и всегда бескорыстная [5, с. 102 – 104]. Подлинная любовь человека 
проявляется в его отношении к врагам. По этому поводу Иисус Христос  
в своей заповеди говорил следующее: «Но вам слушающим говорю: люби-
те врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте прокли-
нающих вас и молитесь за обижающих вас» [11]. Как высший, основопо-
лагающий закон жизни, Любовь является единственным нравственным 
законом. Человечество не может отступить от закона Любви, чтобы не де-
градировать в «нравственную порочность». 

Любовь, как указывает Э. А. Гутнов, должна быть одухотворена, про-
никнута началом, где первая не может быть исключительно духовной, она 
духовно-душевна и духовно-телесна [6]. Разумеется, что одухотворение 
человеческой любви и самого человека происходит через мораль [4, с. 7]. 
Основу морали составляет Любовь. При этом мораль, по мнению  
С. Н. Лазарева, определяется количеством любви, которую она содержит, 
где первая невозможна без второй [10]. Негативные мысли и эмоции чело-
века блокируют и замедляют движение Божественной энергии, в которую 
входит и творческая энергия [17, с. 115 – 119]. Мысль также представляет 
собой разновидность Божественной энергии. 

Что же касается информации, то согласно научному определению,  
она представляет собой сведения, сообщения или данные, причем форма 
их представления значения не имеет. Под информацией, которая была от-
несена к пятому поколению прав человека, понимается творящая инфор-
мация (Божественная информация, «чистая энергия») [19, с. 113]. Акаде-
мик Г. И. Шипов указанную информацию включает в один из уровней мо-
дели мира [2]. В монографии В. Н. Мегре указывается, что информация  
это образ, а образ  это информация [15, с. 123]. Академик А. С. Маркон 
отмечает, что «Бог  прежде всего информационное Бытие, идея, дух, 
Слово, Логос. Но Он же  и тонко энергетическое Бытие, эмоция, душа, 
Любовь» [14, с. 17].  

Человек наделен правом на управление информацией и энергией, ко-
торое происходит через сознание и мысль [20, с. 129]. Сверхсознание рас-
сматривается как высшая форма развития информации [19, с. 113].  

Считается, что наивысшим уровнем управления является управление 
посредством Энергии Любви. Вселенной и Землей управляет Бог-Творец, 
который создал человека для совершенствования и одухотворения окру-
жающего мира и Вселенной. Если не понимать  или неправильно пони-
мать сущность Божественной энергии и информации, то это, скорее всего, 
приведет к нарушению существующих законов Вселенной. Поэтому необ-
ходимо серьезно относиться к информации, которая передается людьми, 
чтобы не навредить человеку и окружающему миру.  

Отметим, что к пятому поколению прав относятся Божественные пра-
ва и свободы человека, направленные на защиту его души и духа от раз-
рушительной силы непредсказуемого и порой неконтролируемого научно-
технического прогресса в области биологии, медицины и техники.  

Фундаментом всех существующих прав и свобод человека и гражда-
нина по своей значимости выступают Божественные права и свободы, так 
как они охватывают не только Человека и наш Мир, но и всю Вселенную.  
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Они призваны формировать у человека правильное мировоззрение и 
эмоции. Мы не должны злоупотреблять Божественными правами и свобо-
дами, поскольку это приведет к нарушению прав других людей и живых 
существ, а также Божественных и духовно-нравственных законов Вселен-
ной. Примерами таких негативных последствий могут служить экологиче-
ские катастрофы, исчезновение флоры и фауны, военные конфликты, ги-
бель людей, психическое и иное энергетическое воздействие на волю  
и разум человека, преступность, наркомания, терроризм и пр. Безусловно, 
человечество должно разумно и бережно пользоваться своими правами, 
которые вытекают из пятого поколения прав человека.  В настоящее время 
нет запрета на оказание «услуг» по энергетическому воздействию на чело-
века, его психику и душу. Речь идет о разного рода ворожбе, приворотах, 
заговорах, энергетическом вампиризме и т.д. От указанных действий на 
государственном уровне человек не защищен, поскольку в российском 
законодательстве отсутствует запрет на негативное энергетическое воз-
действие и не предусмотрены меры уголовного преследования и наказания 
виновных за подобные действия. Такой пробел в законодательстве привел 
к появлению всевозможных сект, занимающихся энергетическим вампи-
ризмом. Конечно, наукой это еще не доказано, но не подобное ли воздей-
ствие лежит в основе различного рода заболеваний, причины которых ме-
дицина и наука найти пока не могут? 

 
Заключение 

 

Как указывает О. Ю. Малинова, корпус прав, требующих защиты, не-
избежно будет расширяться, и каждое поколение прав будет приносить но-
вую логику узаконивания притязаний [12, с. 90–91]. Надлежащее закрепле-
ние в международной и национальных правовых системах пятого поколе-
ния прав и свобод человека, их обеспечение, защита и реальное воплощение 
в жизнь позволит отвратить от человека опасность духовной гибели в ре-
зультате нарушения Божественных и духовно-нравственных законов.  
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Рассмотрены дискуссионные вопросы процесса реформирования систе-

мы образования и поиска новых подходов к содержанию и уровню об-
разовательных отношений в государстве. Проведен анализ при-
оритетных направлений государственной политики в сфере обра-
зования, а также законодательного регулирования трансформаций 
в данной сфере. Обозначены важные шаги государственной поли-
тики, позволяющие  достичь нового качества образования в России. 
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Введение 

 

Актуальность исследуемой проблемы очевидна вследствие  необхо-
димости приведения в соответствие системы образования к реформам со-
временной России.  Сегодняшняя система образования складывалась мно-
го тысячелетий и в некоторой степени эта система довольно-таки консер-
вативна, при том что общественные отношения требуют от образования 
постоянного и динамичного развития. И тогда объективно система образо-
вания страны, как основа развития человечества, как система, которую не 
может обойти ни один человек в своем развитии, становится центром обра-
зования, воспитания и функционирования наиболее развитой части населе-
ния в стремлении ее к мировому прогрессу, создавая систему всестороннего 
развития талантов у детей и одновременно у взрослых как для созидания 
внутри страны, так и для развития человеческого общества вообще. 

И тогда понятно, что одной из важнейших составляющих социально-
экономического развития страны является система образования. Сегодня, 
наряду с другими отраслями и сферами деятельности, российская система 
образования находится на стадии реформирования.   

                                                           
 Научный руководитель – А. М. Дроздова, доктор юридических наук, профессор ка-

федры правовой культуры и защиты прав человека, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»,  Ставрополь, Россия. 
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Основная проблема исследования 
 

Для того чтобы можно было достичь нашей стране определенных вы-
сот и признания в мире по современным меркам (так как советское обра-
зование признавалось одним из лучших всегда), понадобилось модернизи-
ровать процессы в образовательной сфере и проводить повсеместно инно-
вации, основываясь на принципах и новых подходах как к содержанию, 
так и уровню современных образовательных отношений в каждой стране  
и в России в том числе. 

Образовательная система России имеет глубокие и  богатые истори-
ческие корни. Каждый исторический период развития российского госу-
дарства привносил свои традиции и неповторимость. Особенности нашей 
системы образования несут в себе большой потенциал для ее дальнейшего 
развития. Однако изменения, происходящие в стране, требуют ее адапта-
ции к современным реалиям. Вот почему вопросы расстановки приорите-
тов государственной политики  в сфере образования в переходный период 
становятся особенно своевременными [3].  

В современной России создана достаточно эффективная система за-
конодательного регулирования образованием, имеет место быть устано-
вившая система законодательства, представленная рядом нормативных 
правовых актов, которые призваны поддерживать и развивать социально-
экономические сферы жизни общества и в том числе образование.  
В 1990-е гг. были приняты такие законы как Закон РФ от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» или Федеральный закон от 22 августа 1996 г.  
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
Однако с течением времени реализация этих законов стала затруднитель-
на, так как они в недостаточной мере учитывали стремительного развития 
в этом сегменте рыночной составляющей, а уже к XXI в. перестали соот-
ветствовать актуальным реалиям. Кроме того, эти законодательные доку-
менты зачастую вступали в противоречия с последующими правовыми 
актами. В связи с этим на протяжении последующих лет, правовая база, 
регулирующая образовательную деятельность в стране, совершенствова-
лась и адаптировалась. Например,  в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года были внесе-
ны изменения, которые по единодушному мнению экспертов междуна-
родного уровня максимально эффективно регламентируют все знаковые 
направления системы образования. 

Среди множества приоритетных направлений государственной поли-
тики в сфере образования особого внимания требует повышение качества 
многоуровневого образования. Оно включает работу по совершенствова-
нию государственных образовательных стандартов, проведению единого 
государственного экзамена, созданию образовательных округов. 

При этом необходимо понимать, что результаты процесса образова-
ния должны соответствовать меняющимся запросам общества, приоритет-
ным направлениям развития экономики. Важно «уходить» от усредненных 
образовательных результатов. Сегодня, когда Россия  взяла курс на инно-
вационное преобразование страны, система образования должна  сформи-
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ровать поколение качественных конкурентоспособных специалистов, спо-
собных функционировать в условиях открытой экономики. 

В контексте этой задачи актуальным является пересмотр критериев 
качественного образования, призванного обеспечить социально-культур-
ную и экономическую модернизацию  страны и индивидуальную успеш-
ность гражданина при условии соблюдения, защиты и охраны прав каждого. 

Нельзя не согласиться с тем, что «признание прав человека означает 
не только право на их осуществление, но и выполнение определенных 
обязательств. В соответствии с международным правом, государства берут 
на себя обязательства по уважению и выполнению прав человека. Уваже-
ние прав человека подразумевает невмешательство государства  
в осуществление прав человека и воздержание от ограничения прав»  
[1, с. 3]. Именно на таких принципах должны строиться взаимоотношения 
государства и личности в сфере образования на всех уровнях. 

С принятием в 1992 г. закона «Об образовании» в стране появились 
новые образовательные учреждения, в том числе частные. Сегодня в рос-
сийской системе образования, кроме традиционных учебных заведений, 
таких как колледжи, вузы, активно внедряются институты дополнительно-
го образования. Такие формы, как корпоративное обучение, дистанцион-
ные средства самообразования значительно расширяют равенство воз-
можности получения качественного образования. 

Еще одним приоритетным направлением государственной политики 
реформирования системы образования должно стать создание единого об-
разовательного пространства. Присоединение России к Болонскому про-
цессу в 2003 г. определило новые направления реформирования системы 
высшего образования на длительный период, что вызывает некоторое не-
доумение и объясняется, пожалуй, стремлением в Европу. Объективно 
следует заметить, что создание единого европейского образовательного 
пространства провозглашалось основной целью Болонской декларации. 
По мнению авторов названного документа (заметим, что вовлекая  
Россию в Болонский процесс коллективный Запад признавал Россию в со-
ставе Европы, чего не наблюдается в последние годы…), европейские го-
сударства должны были объединиться, создав единый экономический по-
тенциал, с тем чтобы противостоять нарастающей конкуренции в сфере 
образования в мире. Российское образование, основанное на советском,  
по мнению руководителей страны, требовало преобразований, интеграции 
и инноваций [4].  

Одним из направлений преобразования образования является расши-
рение академической мобильности, которое  предполагает создание усло-
вий для свободного перемещения студентов и преподавателей. Так, Севе-
ро-Кавказский федеральный университет стал координатором сетевого 
взаимодействия  между федеральными университетами страны, что позво-
лило поднять качество образовательного процесса в вузе и занять лиди-
рующие позиции в рейтинге учебных заведений  высшего образования. 

Объективно понятно, что в настоящее время активно развивается  мо-
бильность в мире и в стране: новые транспортные структуры, новые ско-
ростные и мощные автомобили, самолеты, скоростные поезда и т.д.  
и «виртуальная мобильность» в том числе, что естественно приводит  
к разработке и внедрению различных онлайн-курсов, особенно при реали-
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зации технологий дистанционного образования. Заметно изменяется про-
фессиональная мобильность преподавателей по вертикали, повышается 
компетентность работника, умножаются объекты изучения по специаль-
ности. 

Если обратиться к проблемам рынка труда, то возникшие внешние за-
просы по обеспечению высокой восприимчивости со стороны образования 
привели к необходимости создания и функционирования модернизиро-
ванной системы непрерывного профессионального образования, что само 
по себе объективно становится в политике государства приоритетным на-
правлением в системе российского образования, приобретая актуальность 
в связи с изменениями и реформами пенсионной системы России. 

В сложившейся ситуации непрерывное образование как принцип  
и система образования смогут предоставить для реализации каждой лич-
ности право на создание для себя индивидуального пути получения же-
лаемого образования и профессиональной подготовки, с учетом индиви-
дуальных возможностей человека в целях личного карьерного и профес-
сионального роста. 

Чтобы обеспечить растущие потребности населения в получении об-
разовательных услуг, повышении квалификации и переквалификации, не-
обходима доступная среда и созданная инфраструктура в системе непре-
рывного образования в течение всей жизни гражданина. Недопустима 
дискриминация, в том числе по возрасту. Это объективно должно вызвать 
увеличение количества образовательных организаций, которые смогут 
обеспечить растущие потребности населения и, в конечном счете, позво-
лят решить ряд проблем страны с профессиональной подготовкой и обес-
печением кадрами в необходимых объемах соответствующие сферы на-
родного хозяйства. По мнению автора, следует создать и условия для рас-
пространения общественно-профессиональных механизмов аттестации  
и аккредитации образовательных программ, сформировать общенацио-
нальную систему оценки качества образования, получаемого граждани-
ном, и реализации образовательных программ.  

 
Заключение 

 

Таким образом, существующая в стране программа развития образо-
вания позволяет  обеспечить реализацию государственной политики  раз-
вития человека не только через традиционные институты, но и через всю 
систему социализации  гражданина. 

Важным шагом государственной политики, позволяющим достичь 
новое качество образования, является вовлечение работодателей как в са-
му образовательную деятельность, так и в управление образовательным 
процессом. Необходимо их привлекать к разработке учебных планов, про-
грамм, составлению содержания и технологии образования, к разработке 
используемых методов, форм, средств обучения и воспитания. 

Такую тенденцию необходимо развивать и,  более того, активнее при-
влекать самих учащихся, представителей органов управления тех или 
иных регионов, широкую общественность. По нашему мнению, в консо-
лидации кроется большой потенциал повышения качества образования, 
который раньше не использовался эффективно.  
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Вместе с тем именно работая в системе образования и воспитания лич-
ности, хочется напомнить о справедливости, о тех началах, которые вкла-
дываются в человека с детства, а именно: будь честным, не вреди другому, 
возлюби ближнего своего и т.д. Так, «давайте же и сами будем справедли-
выми и станем воспитывать детей в атмосфере справедливости» [2, с. 13]. 
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