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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 316.33:321

А.И. Головня*

ЛЕГИТИМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ:
ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФЕНОМЕНА
Головня А.И. Легитимация государственной политики: эвристические подходы к анализу
феномена. – Статья.
Статья посвящена закреплению в общественном сознании основных форм и параметров государственной политики. На основе детального анализа способов, методов и приемов использования
соответствующих юридических механизмов, доказывается возможность, необходимость и реальность общественного признания властных действий в различных сферах правоотношений.
Ключевые слова: легитимность, легитимация, легализация; правовая культура, политикоправовое мышление, научный дискурс, институционально-властный порядок, устранение пробелов, преодоление коллизий.
Golovnya A.I. Legitimation of state policy: heuristic approaches to the analysis of
the phenomenon. – Article.
The article is devoted to the fixing of the main forms and parameters of the state policy in public
consciousness. On the basis of the detailed analysis of ways, methods and techniques of use of the corresponding
legal mechanisms, the possibility, need and reality of public recognition of imperious actions in various
spheres of legal relationship are proved.
Keywords: legitimacy, legitimation, legalization; legal culture, political and legal thinking, scientific
discourse, institutional and imperious order, elimination of gaps, overcoming of collisions.

Головня О.І. Легітимація державної політики: евристичні підходи до аналізу феномена. –
Стаття.
Статтю присвячено закріпленню в суспільній свідомості основних форм і параметрів державної
політики. На підставі детального аналізу способів, методів і прийомів використання відповідних
юридичних механізмів, доводиться можливість, необхідність і реальність суспільного визнання
владних дій у різних сферах правовідносин.
Ключові слова: легітимність, легітимація, легалізація; правова культура, політико-правове мислення, науковий дискурс, інституціонально-владний порядок, усунення недоліків, подолання колізій.

Понимание способов и приемов реализации властных функций государства требует концентрации внимания исследователей на процессах, отражающих собой ход
и результаты предпринимаемых усилий.
Одним из таких процессов является легитимация государственной политики. Будучи сложным теоретико-прикладным образованием, именно она, как ни что иное,
позволяет увидеть направленность власт-

ных устремлений, их адекватность общественным потребностям и соответствие
социальным ожиданиям.
При всей очевидной значимости указанного феномена, внимания к его теоретической разработке и детализации уделяется неоправданно мало.
По совершенно неясным причинам, современные исследователи, характеризуя
динамику взаимосвязи права и обществен-

*
Головня Александр Иванович – профессор Московского пограничного института ФСБ России, доктор юридических наук, кандидат педагогических наук, г. Москва, Россия.
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ных интересов, предпочитают избегать
употребления категории легитимации, замещая ее более популярными, хотя и весьма абстрактными понятиями [19].
Нередко легитимацию путают с легализацией, полагая указанные характеристики равнозначными по содержанию и
совпадающими по смыслу. Действительно, легитимность и легальность – весьма
близкие категории, но они далеко не тождественны друг другу [9; 31].
Если легальность имеет оценочный,
этический, сравнительно-политологический
характер, то легитимность – юридический,
регулятивный и диспозитивный, присущий государству. Именно этот феномен будет предметом нашего внимания.
Обосновывая эвристический потенциал понятия легитимации, следует особо
подчеркнуть, что обществом оценивается
нормотворческая и правореализационная
деятельность государства, соответствующие им формы и режимы государственной
политики.
Причем легитимируются именно формы и режимы, а не правила и модели поведения, имеющие полезный и социально значимый характер. Посредством легитимации
эти модели переводятся в юридическую
систему оценок, общеобязательных правил
поведения, из которого позже выкристаллизовывается система законодательства.
Опираясь на указанную теоретико-методологическую позицию, реально утверждать, что легитимация имеет объективный характер, эволюционирует вместе
с общественными отношениями, образуя вокруг себя уникальный политикогосударственной контур, являющийся опорой социокультурного развития [1, с. 16; 8,
с. 7-29].
Такой точки зрения придерживаются
многие современные исследователи, по
достоинству оценивающие значимость феномена легитимации [22; 53].
Но, прежде чем перейти к уточнению его теоретико-познавательных корней,
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следует уточнить базовый смысл. В самом
общем плане под легитимацией государственной политики подразумевается некая условная характеристика хода и результатов завоевания (удержания) доверия граждан страны к сложившейся в стране системе регулирования общественных
связей, соподчиненностей и зависимостей,
степень одобрения действий власти, формализованных надлежащим порядком, и
реализованным ею в конкретных сферах
правоотношений (формулировка предложена в авторской редакции – А.Г.).
Иначе говоря, легитимизация – процессуальная составляющая более общего явления – легитимности. Она отражает процесс, способы, методы и техники
оправдания
существующей
властноинституциональной конфигурации, основных форм и параметров их функционирования*.
С учетом названных оснований легитимным может быть назван такой государственной режим, который отражает собой
объективную оценку реально существующих публичных правоотношений [4].
Таким образом, легитимация трактуется в качестве показателя функциональности существующих публично-правовых
институтов, результативности их управленческой и правоприменительной практики. Благодаря легитимации реально
установить, насколько функционирование
тех или иных элементов государственного
механизма соответствует общественным
ожиданиям, надеждам и устремлениям.
Кроме этого, легитимация может трактоваться в качестве показателя адекватности
реформаторских действий [15; 28, с. 62-69].
В предметном и отраслевом ключе легитимация всегда отражает собой динамичный и сложно структурированный феномен, сущностными свойствами являются:

*
Легитимация – «узаконивание» (от лат.
legitimus – законный). См.: Яндекс. Словари. БСЭ,
1969-1978. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://slovari.yandex.ru/легитимация/БСЭ/Легитимация. Дата обращения: 11.09.2012 г.

Легитимация государственной политики:
эвристические подходы к анализу феномена
юридическое обоснование предпринимаемых действий существующими в государстве законами («легальность», непротиворечие действующему праву),
достижение признания общественным
сознанием уместности этих действий в
смысле их соответствия духу существующей государственной системы («собственно легитимность»),
закрепление права политической власти на принятие решений и осуществление
необходимых действий строго определенного вида, объема и предназначения («необходимая и достаточная формализация «)
[35; 56, 68]
Учитывая приведенные характеристики, реально утверждать, что легитимация
является важным атрибутом государственной политики, потому как её наличие помогает системе действующего права
преодолеть имеющиеся в ней пробелы и
устранить очевидные коллизии, не подрывая при этом завоеванного общественного
авторитета [2].
Закрепляясь в общественном сознании, такая политика приобретает необходимый потенциал социального доверия,
ориентирует сознание субъектов правоотношений на согласие с существующими
нормами, их принятие, уяснение и использование надлежащим образом. Это снижает последствия имеющихся юридических
дефектов, позволяет вовремя устранять
их, не нарушая общего позитивного тренда
совершенствования правовых механизмов.
Результаты легитимации, как ничто иное, отражают соответствие правополитической конструкции «государство –
власть – личность» всему общественному
правосознанию [32; 70].
Сугубо процедурно легитимация реализуется посредством формирования и
использования необходимых государству
и одобряемых обществом режимов нормативного регулирования [24].
Справедливо признать, что процессы
легитимации как значимого научного фе-

номена, и особенно проблематика ее развития, достаточно часто попадает в сферу
интересов современных исследователей.
Ознакомление с профильными массивами
информации позволяет осуществить некоторую условную систематизацию соответствующих дискурсов.
В первую группу исследований реально включить работы, касающиеся теоретико-познавательных корней легитимации. Предпочтительность такого определения очевидна в трудах А. Глухова,
А. Дуденковой, М. Тирских [15; 22; 55].
Ознакомление с идеями названных
ученых дает возможность увидеть генезис понятия легитимации, по достоинству
оценить ее уникальность и научную ценность. Феномен легитимации в указанных
исследованиях имеет конкретную академическую основу, попадая в поле репрезентаций социально-регулятивного свойства.
Авторы справедливо рассматривают легитимацию как отношения особого рода,
имеющие свой собственный субъектнообъектный состав, фактическую основу и
сугубо юридическое содержание.
Подобный подход позволяет трактовать легитимацию в качестве процедуры
закрепления властной воли государства,
предлагаемой к одобрению как в максимально объемном, так и в утилитарнопредметном плане [37; 41].
Более того, легитимация определяется сторонниками названных оценок в
качестве некоего объединяющего начала,
своеобразного связующего концепта между правом, взятом в самом широком смысле теоретико-прикладных обобщений, и
социальными интересами, отраженными в
нем.
Ко второй группе можно отнести работы авторов, делающих акцент на системнокультурологической обусловленности легитимации. Данный исследовательский фокус был и остается предпочтительным для
весьма значительной группы современных
ученых. Он характерен для теоретических
Юридические записки
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моделей Л.Е. Бляхера, Н. Лумана, Ч. Миллса,
Ю. Хабермаса [8; 34; 43; 60].
Названные исследователи предпочитают анализировать процесс легитимации в нравственно-этическом и моральноценностном измерениях, предпринимая достаточно результативные попытки ревизии
теоретической модели М. Вебера [13; 69].
Подобные попытки наблюдаются и в работах А.З. Дибирова, В.А. Ленчика, Г.В. Мальцева, Н. Фреик [19; 33; 38; 59, с. 3-11].
Нередко перечисленные авторы акцентируют свое внимание на легитимации как
на процессе, имеющем отношение к пониманию общей теории права. По их мнению,
легитимация приобретает исследовательскую перспективу, только когда рассматривается в качестве свойства юридической
техники, становясь одним из ее компонентов. Есть соблазн признать такую точку
зрения справедливой. Тем более что предлагаемая оценочная позиция легко обосновывается предпочтениями герменевтического и феноменологического свойства.
Но хотя подобная точка зрения не вызывает принципиальных возражений, при
взыскательном анализе в ней нельзя не
увидеть чрезмерной процессуальной акцентуализации, неоправданно нивелирующей
иные оценочные позиции (Д. Белл, Р. Шпакова, Д. Бетам [6; 68, 72].
В ряде исследований политико-правовая легитимация звучит как символическая репрезентация права (М.Н. Грачев,
Б.И. Краснов) [17, с. 8; 29, с. 28].
Такая научная квалификация рассматриваемого феномена также весьма интересна, хотя, как и прочие, не бесспорна потому,
что функции легитимации вообще, и легитимации государственной политики в частности, гораздо шире сугубо представительных.
Наряду с перечисленными, в оценках
легитимации достаточно объемно представлен кратологический (то есть доминантновластный – А.Г.) контекст. Он является
приоритетным для сравнительно большой
группы как отечественных (А. Глухова, К. За-
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вершинского) [15; 23], так и зарубежных исследователей (Ж.-Л. Кермона, М. Фуко, Ш. Эйзенштадта) [27; 57; 71].
Легитимация в проектах названных
ученых уверенно выступает как некий
институт закрепления властных предпочтений, способ переориентации ценностей государственной политики от их
условных постулатов в очевидные поведенческие установки. Даже несмотря на то,
что в таких оценках первенствует патерналистский подход, в отличие от иных, именно эти суждения представляются наиболее
диалектичными и корректными.
Ряд безусловно интересных и содержательных научных работ ориентирует внимание исследователей на пространственновременную специфику легитимации, объясняя тем самым ее уникальные черты и свойства, но не меняя трактовки предназначения
(В. Ачкасов, Р. Дарендорф, В.П. Малахов) [3;
18; 37].
В проектах, осуществлённых названными авторами, справедливо акцентируется внимание на важнейших факторах
легитимации. Посредством предъявления
уместных и конкретных аргументов, доказывается тезис о том, что понимание специфики анализируемых процессов позволяет сформировать диалектически-критичное
отношение к институтам власти, дает возможность уточнить степень эффективности репрезентаций ее образа в общественном сознании, объективировать желаемые
и требуемые алгоритмы правоприменения.
Понимание специфики дискурса о легитимации позволяет рассматривать ее, с
одной стороны, как элемент государственной системы общества, с другой – как специфическую технологию, представляющую
собой процесс признания, оправдания и
подтверждения прав государственной власти на принятие политических решений.
Тем не менее, научные дискуссии о легитимации не могут считаться завершенными. Необходимость проведения соответствующих изысканий очевидна в ракурсах:

Легитимация государственной политики:
эвристические подходы к анализу феномена
анализа объективных условий и субъективных факторов развития легитимационных процессов;
исследования эффективности существующих теоретических моделей легитимации, разработке на их основании оптимизированных моделей и алгоритмов;
определения особенностей легитимации государственной политики в конкретных сферах правоотношений;
внедрения в политико-государственный анализ элементов научной герменевтики, позволяющих рассматривать процессы легитимации через механизмы нормативного воздействия;
использования право-отраслевых регулятивных сценариев для определения
закономерностей легитимации в конкретных сферах современного права.
Суммируя приведенные точки зрения, справедливо утверждать, что методологическая основа изучения феномена
легитимации может быть представлена
историческим, конфликтологическим, сравнительно-правоведческим, функциональным, бихевиористическим, институциональными и неоинституциональными способами познания.
В частности, исторический метод позволяет выявить специфические практики легитимации в ближайшей и относительно отдаленной ретроспективе. Обобщение исторического опыта и возможных
рефлексий обеспечивает понимание природы рассматриваемого феномена, глубины его теоретико-познавательных корней
[51, с. 3-11].
Так как процесс политико-государственной легитимации изначально содержит в себе сложные причинно-следственные связи, то оправданным может
быть использование приемов прикладной
конфликтологии, раскрывающих соответствующие процессы в контексте их содержательных противостояний. В интересах
обеспечения полноты и достоверности
получаемых научных результатов, пере-

численные методы могут быть подкреплены приемами из арсенала сравнительного
правоведения и юридической компаративистики [54; 65].
Указанные приемы могут и должны
быть сориентированы на определение
функционала легитимации, уточнение ее
потенциальных и реальных возможностей
по превращению государственной политики в важнейший элемент государственной
культуры общества.
Учитывая, что легитимация государственной политики представляет собой процесс, в котором задействованы различные
регуляторы субъективного поведения, несомненный интерес представляет собой бихевиористический метод, позволивший проследить то, как устремления субъектов права
встраиваются в легитимационные процессы,
стратегии и предназначения, закрепляются
доктринальным порядком, перерастают в
устойчивые общественные ценности.
Это, в свою очередь, требует рассмотрения реалий политико-государственной
легитимации в их институциональноимиджевом контексте, справедливо полагая таковые элементами культурнополитического дизайна [7; 12].
Подкрепление названного методологического арсенала неоинституциональными приемами позволяет акцентировать
внимание на легитимации государственной политики, как на инструменте коррекции законо- и нормотворчества.
Определенными исследовательскими
возможностями в рассматриваемой связи
обладают приемы юридической феноменологии, символического интеракционизма,
контент- и интент-анализа.
Становясь средствами оценочной феноменологии, перечисленные приемы позволяют исследовать процессы легитимации в качестве предельно фактичных
правоотношений, реальных во времени, в
пространстве и по кругу вовлеченных в них
субъектов, увидеть соответствующую специфику и учесть ее необходимым порядком.
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Средства символического интеракционизма предоставляют возможность
изучать анализируемые реалии соотносительным образом через символы, цели,
установки и идеи, ставшие общественно
значимыми в процессе легитимации.
Контент-анализ обеспечивает возможность исследовать общий содержательный
массив нормативных актов, акценты правового регулирования, доминанты государственной политики, их соответствие частным и утилитарно-предметным интересам
различных субъектов реальной политики.
В случае дополнения проводимого анализа интент-приемами это дает возможность увидеть легитимационные процессы
во всем их и смысловом многообразии, отследить спектр скрытых внутренних связей и содержательных взаимодействий.
Все перечисленное позволяет уяснить
природу легитимации не только как правоотношения специфического свойства со
своим субъектно-объектным составом, но
и как средство реализации этих правоотношений, обладающее собственным юридическим механизмом. Такая точка зрения позволяет увидеть условные уровни
легитимации:
примитивный – при котором нормативное закрепление правоотношений,
складывающихся в определенной сфере,
находится в состоянии поиска оптимальных правооприменительных режимов, соответствующая законодательная база декларирована, но еще не закреплена формально, а общественное признание нормативных регуляторов находится на стадии
концептуализации;
условно-достаточный – при котором
система желаемых обществом норм и правил еще находится в состоянии конструирования, ее отдельные аспекты и сферы очевидно нуждаются в доработке, а процедуры
реализации не полностью отвечают доминирующим социальным устремлениям;
идеальный – при котором нормативно-правовая база тех или иных отношений
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сконструирована в режиме оптимальной
достаточности, существующие нормативные регламентаторы закреплены юридически, структурированы должным образом и,
что самое важное, в максимальной степени
адекватны общественным потребностям.
Очевидно, что уровни легитимации
позволяют определить этапы ее осуществления, их условные временные границы.
Таковыми справедливо полагать:
– этап формирования подходов,
– этап постулирования и предварительной концептуализации в источниках
права,
– этап формализации и имплементации в существующую систему права,
– этап практической реализации, корректировки, устранения дефектов и преодоления коллизий,
– этап право-культурологического институирования [44, с. 31-33; 48].
Принятие перечисленных этапов в качестве неких логически связанных между
собой уровней развития соответствующих
процессов дает возможность конкретизировать типологическую структуру легитимации, установив разновидности
условной (предварительной, фрагментарной) легитимации, при которой соответствующие нормативные уложения формализованы предельно общим порядком, а
властная воля государства лишь обозначена концептуально,
легальной (официальной) легитимации, при которой система правовых регуляторов уже закреплена соответствующими актами, но полностью еще не имплементирована в социальную практику и не
нашла своего одобрения в совокупности
социальных мнений и оценок,
доктринально-концептуальной легитимации, при которой властная воля государства в конкретных сферах правоотношений провозглашена, детализирована и
подкреплена программными стратегиями
реализации, одобрена лидирующими акторами реальной политики и осуществляет-
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ся соответственно социальным заказам [9;
36; 47].
Приведенная трактовка легитимации
государственной политики предполагает
ее формальное закрепление посредством
юридических норм, терминов, предписаний, рекомендаций или запретов. Исследуя
механизм формирования соответствующих
смыслов, целесообразно опираться на теоретические построения А.В. Вайнберга, видевшего в юридических формулах особый
способ объявления властных приоритетов, инструмент декларирования властных
устремлений [11].
Юридические конструкции, ориентированные на их легитимное закрепление
властной воли государства, результируют
процесс образования значимых социальных смыслов. При этом предполагается,
что участники правоотношений знают, понимают и готовы использовать язык коммуникации и всю ее терминосистему по назначению, не подменяя при этом базовых
категорий и трактуя их в содержательной
однозначности [39; 49].
Понимание существа легитимационных процессов позволяет увидеть недостатки государственной политики, препятствующие ее закреплению в отечественной
системе права. Таковыми следует считать:
1) дефицит должных правовых режимов реализации провозглашенных целей
государственной политики государства,
гипотетичность этих целей, их слабое общественное одобрение;
2) несоответствие содержания юридических предписаний конкретной духовнонравственной, социальной, экономической
и политической обстановке;
3) отсутствие обеспечения нормативно-правовых актов и актов правоприменения необходимыми для этого материальными, организационными, информационными, кадровыми, финансовыми и иными
ресурсами;
4) неопределенность закрепления приоритетов государственной политики, зна-

чительное число очевидных дефектов и
пробелов в доктринальных источниках
права,
5) бессистемность значительной части законопроектного материала, его откровенная теоретическая слабость, незавершенность и примитивизм,
6) наличие деструктивного политического лобби [10; 45].
В связи с изложенным, представляется юридической аксиомой утверждение о
том, что преодолеть указанные недостатки можно посредством совершенствования
механизмов легитимации [24; 46].
Преодоление указанных недостатков
можно рассматривать в качестве элемента
актуальной легитимационной стратегии
[40]. В указанной связи определенный интерес представляют механизмы легитимации – то есть те процедуры и действия,
которые обеспечивают ее осуществление.
Изучение профильных массивов информации показывает, что наиболее частым в применении является психологический механизм. В его арсенал включены
методы, связанные с одобрением должного и дозволенного правового поведения.
Обычно они основываются на приемах
стимулирования желательных поступков,
оценок, устремлений, формирования позитивного имиджа акторов политики, поддержания положительного общественного
мнения, создания политического лобби в
структурах власти, конструирования режимов политико-правового протекционизма.
Ряд исследователей к числу указанных
приемов относят и содействие политическому лидерству, уместное целевое оппонирование, конструктивную критику, блокирование проявлений право-идеологического
догматизма, сарказм, иронию, использование отдельных предметов в качестве символов проводимой политики и пр. [26; 33,
с. 6-18].
К самостоятельной группе механизмов политико-государственной легитимации ученые нередко относят т.н. партисиЮридические записки
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пативные средства, позволяющие акторам
политики влиять на решение властных
проблем, взаимодействуя с формированиями политической инфраструктуры общества: партиями, движениями, союзами,
блоками, общественными фронтами и
иными формированиями [64].
К числу подобных действий может
быть и генерирование позитивного отношения к осуществляемым реформам, массовым политико-правовым кампаниям, их
публичная поддержка. Так, например, практически полное общественное одобрение
имеют меры, предпринимаемые руководством страны в сфере борьбы с коррупцией. Но нередко очевидны и диаметрально
противоположные оценки. Именно так
обстояли дела в недалеком прошлом с осуществлявшейся т.н. «военной реформой»,
которую практически вся мыслящая российская общественность считала откровенным уничтожением вооруженных сил государства, целенаправленным подрывом безопасности современной России. А политику, реализуемую горе-реформаторами типа
гражданина А. Сердюкова, – нелегитимной,
противозаконной, откровенно противоречащей интересам российского общества.
В отдельную группу целесообразно
включить т.н. технократические механизмы политико-государственной легитимации.
Они представляют собой способность субъектов властных отношений реализовывать
вмененные им функции в сфере экономики,
хозяйствования и предпринимательства.
Основным качеством субъекта права, которое бывает востребованным в субъектнообъектных отношениях указанного спектра, становится результативность экономики, ее отдельных отраслей и сегментов.
Эффективными будут считаться те
действия акторов политики, которые на
деле обеспечат максимум преимуществ
субъектам отечественного права. Проявлениями результативности политикогосударственной легитимации можно смело считать показатели экономического
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развития и индексы стабильности политических режимов [32; 33].
Даже недетализированный перечень
вышеназванных механизмов позволяет видеть, что в актуальном научном дискурсе о
природе легитимации государственной политики существует множество оценочных
суждений, опирающихся на различные
основания. Это позволяет увидеть спектр
теоретических представлений о рассматриваемом явлении, уточнить процессуальные свойства легитимации, проследить
ее внутреннюю динамику:
по мотивам подчинения (М. Вебер) [13];
по источнику и объекту легитимации
(Д. Истон) [25];
по характеру поддержки со стороны
населения (А.С. Фетисов) [58, с. 101-112];
по субъекту правового воздействия
(О.А. Широков) [67];
по объему, полноте и темпам осуществляемых процессов (Н.И. Матузов, А.В. Малько) [42].
Определенная категория механизмов
легитимации связана со спецификой подчинения подвластных субъектов. Процесс общественного признания властных устремление и усилий может осуществляться:
под угрозой насилия,
в силу традиции,
в силу общественной апатии и неуверенности в правильности действий и возможностях властных структур,
в силу прагматических целей, сиюминутной выгоды,
в интересах общего блага, формализованного в правовых доктринах (Д. Хелд) [62].
Отмечая перечисленные обстоятельства, несложно заметить, что легитимация
государственной политики вообще и ее отраслевых сегментов в частности не гладкий и комфортный процесс, а сложный путь
перманентного разрешения противоречий,
имеющий свои условные зоны дискомфорта, сферы постоянно возникающих затруднений, вызывающих кризисные проявления
[52; 63].

Легитимация государственной политики:
эвристические подходы к анализу феномена
Причины возникновения таких зон
кроются в динамике социальных процессов,
в постоянной необходимости поиска путей
нормативного регулирования новых общественных реалий. К тому же и субъекты
власти не наделяются легитимностью раз
и навсегда. Право на легитимность требует
очередного подтверждения и оправдания.
Кредит общественного доверия, отпускаемый властным структурам, распространяется лишь на определенный период,
по истечению которого его необходимо
снова подтверждать, чтобы избежать падения уровня признанности и оправданности
полномочий соответствующих субъектов.
При наступлении кризиса легитимности
указанная правомочность начинает оспариваться нередко в весьма резких формах:
акциях протеста, компаниях гражданского
неповиновения, забастовках, демонстрациях, пикетах и т.п. [30; 50].
Суммируя приведенные характеристики, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, современный научный дискурс о легитимации государственной
политики имеет различные тренды, среди которых доминирует теоретико-прикладной. Это ни в коей мере не снижает
значимости прочих, но позволяет увидеть юридические явления, процессы
и механизмы во всем многообразии их
взаимодействий.
Указанное обстоятельство предопределяет собой необходимость дальнейшего изучения рассматриваемого феномена,
ставит перед современными учеными задачу концептуализации исследуемых явлений в проекции на социальные интересы,
потребности и ожидания.
Во-вторых, легитимация государственной политики вообще и ее отраслевых позиций в частности является сложным и
многофакторным процессом. Его направленность, темпы и содержательная логика
определяются:
степенью общественного одобрения
властных мер, действий и инициатив,

авторитетностью государственных
властных институтов, их защищенностью от внутреннего и внешнего деструктивного воздействия,
адекватностью существующей системы права сложившейся системе законодательства,
ресурсной базой власти, возможностями маневра накопленными материальными, интеллектуальными, кадровыми, техническими, финансовыми и иными запасами,
международно-государственной конъюнктурой, состоянием внешней архитектуры безопасности,
состоянием государственной культуры общества и государственной идеологии
отдельных субъектов права.
В-третьих, результативность легитимации государственной политики находятся в прямой зависимости от
пространственно-временного кондоминимума ее разработки и осуществления,
функциональности, авторитетности и
нацеленности институтов реальной власти,
их на конструктивные формы правового
воздействия,
избранной стратегии легитимации, ее
специфики, логики и темпов осуществления,
наличия необходимого право-политического инструментария.
Учитывая сказанное, в целях легальной активной и последовательной легитимации исследователям, анализирующим феномен легитимации, представляется необходимым сосредотачивать свои
усилия:
на выявлении, анализе и учете социально значимых интересов государстве и
общества,
на отыскании способов закрепления
этих интересов в научно-корректных источниках права;
на решительном устранении из существующего нормативного материала того
массива пробелов, коллизий и дефектов,
которыми этот массив наполнился в постсоветский период своего существования.
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Учет названных факторов весьма значим при решении законотворческих и правоприменительных задач, потому как позволяет объединить единым смысловым
содержанием общественные цели и способы их достижения, избежав при этом неоправданных ошибок и сведя к минимуму
политико-правовые издержки [5; 20; 47].
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ РЕЦЕПЦИИ ПРАВА
Ткаченко С.В. Идеологический компонент рецепции права. – Статья.
Рецепция права определяется автором как процесс заимствования и внедрения идей, правовых институтов, норм, терминологии иностранного права в целях модернизации правовой системы, приобретения международного авторитета либо закрепляющую политическую и экономическую зависимость от других стран. Таким образом, в рецепции права основой служит идеологический компонент, выражаемый в целях и задачах такой рецепции.
Ключевые слова: рецепция, право, идеология, Запад, СССР, конституция, римское право, заимствования, внедрение.

Tkachenko S.V. The ideological component of the reception of law. – Article.
The reception of law is defined by the author as a process of borrowing and implementation of ideas,
legal institutions, rules, terminology of foreign law in order to modernize the legal system, the acquirement
of the international authority or consolidation of political and economic dependence on other countries.
Thus, the basis in the reception of law is the ideological component which is expressed in goals and
objectives of such reception.
Keywords: reception, law, ideology, the West, the USSR, the Constitution, Roman law, borrowing,
implementation.
Ткаченко С.В. Ідеологічний компонент рецепції права. – Стаття.
Рецепція права визначається автором як процес запозичення та впровадження ідей, правових
інститутів, норм, термінології іноземного права з метою модернізації правової системи, набуття
міжнародного авторитету або закріплюючої політичної та економічної залежності від інших країн.
Таким чином, у рецепції права основою служить ідеологічний компонент, що виражається в цілях
та завданнях такої рецепції.
Ключові слова: рецепція, право, ідеологія, Захід, СРСР, конституція, римське право, запозичення, впровадження.
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Современная российская наука в целом рассматривает рецепцию права исключительно как добровольный процесс
по заимствованию и внедрению правовых
ценностей иностранного происхождения.
Однако такое определение, в силу своей
обтекаемости, не отражает действительного характера рецепции права, который
содержится в идеологическом компоненте. Здесь игнорирование целей и задач
рецепции права, идеологической среды,
сведение содержания рецепции лишь к
«улучшению правовой системы» не позволяет разобраться не только с причинами
рецепции как прошлого, так и настоящего, но и с действительным ее содержанием. Ведь история знает примеры, когда в
силу идеологического фактора зачастую
отвергались действительно более передовые иностранные правовые технологии
и воспринимались архаичные правовые
системы. Так, армянское право IV-V вв. реципировало древнееврейские законы Моисея, сформулированные в Ветхом Завете,
отвергнув более развитую систему «языческого» римского права. Такая рецепция
произошла вследствие того, что Моисеевы
законы рассматривались как «божественные», возникшие на родине основателя
христианства. Конечно, улучшение своей
правовой системы с помощью такой рецепции представляется весьма сомнительным
явлением. Но эта рецепция древнееврейского права позволила армянскому государству приобрести необходимый международный авторитет.
Рассмотрение рецепции права как безликого процесса по переносу правовых ценностей позволяет исследователям упростить свою задачу, избежав изучения главного – идеологического компонента рецепции. Ведь именно идеология реципиента,
донора, а зачастую и совместная идеология
донора и реципиента образует идеологический компонент рецепции, выражаясь в
обосновании и целесообразности отказа от
правового прошлого и заимствования «пе-
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редовых» правовых технологий иностранного происхождения. Пресловутый идеологический компонент рецепции необходимо
рассматривать как политико-правовой феномен. Именно здесь находится ключ к пониманию сущности политико-правовых и
правовых преобразований, основанных на
рецепции иностранного права. Обоснование государством-реципиентом необходимости полномасштабной рецепции может
быть выражено в попытках модернизации права и государства, в различных формах рецепции, сопровождающейся скрытым
внутренним политическим «переворотом»,
скрытой или открытой экспансией донора, демонстрацией преемственности с могучей империей прошлого (Древний Рим)
или демонстрацией близости к «цивилизованным» государствам современности
(США, страны Европы).
Принципиальное игнорирование политической воли в процессах по рецепции
характерно для российской науки. Типичным примером описываемой ситуации
служит позиция Н.В. Даниловой, которая
считает, что «обращение к французской
модели Республики Казахстан, ставшей
единственным государством на постсоветском пространстве, отказавшимся от модели конституционного суда в пользу модели конституционного совета, объясняется
причинами, лежащими скорее в плоскости
политики, нежели права» [1, c. 11].
Это тупиковый путь развития юриспруденции, которая самоустраняется от
изучения глубинных процессов принятия
политико-правовых решений. Как результат такого подхода – поверхностные выводы и суждения, не позволяющие выявить
какие-либо закономерности, постичь суть
современных правовых процессов. Как
пример суждение В.А. Рыбакова, что, дескать, «обезьянничанье, слепая вера в совершенство заимствуемых институтов не
дают ожидаемого эффекта. Освоение чужого опыта должно быть творческим, критическим и органическим» [2, c. 264]. В ре-
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зультате наш отечественный законодатель
подобными исследователями рассматривается как глуповатый, невежественный в
области права. Конечно, такая позиция ничего общего с наукой, да и с действительностью в принципе не имеет.
К рассмотрению механизма рецепции
права через призму идеологического компонента я пришел еще в 2006 г., в результате чего была издана монография «Рецепция
права: идеологический компонент». С этого
периода у такого подхода стали появляться
сторонники. Это работы Е.В. Кучумовой [3,
c. 27], С.С. Фатеева [4], В.В. Петровой [5, c. 85],
А. Сунгурова [6, c. 29] и ряда других. Однако
при этом исследователи, как правило, ограничиваются лишь констатацией наличия
такого компонента рецепции либо делают
из его наличия не совсем верные выводы.
Кроме того, существует также и ряд
авторов-«единомышленников», копирующих фрагменты моих работ, мои идеи об
идеологическом компоненте рецепции без
каких-либо ссылок, как свои собственные.
Так, Н.В. Паршкова, копируя фрагменты
моих работ без ссылок*, приходит к ошибочному выводу, что ««рецепция права» –
это модель права исследуемой правовой системы, основанной на элементах ценностей
и институтов другого государства, в основе
которого, как базисный фактор, заложена
система общих взглядов, вероисповедания
общества в целом относительно принципов социального, политического правового порядка, терминологии» [7, c. 49]. Но
рецепция права – это лишь инструмент
обновления либо создания права, никак не
его модель. Рецепция права лишь служит
для реализации желаний политической
элиты.
Аналогичные ошибки допускает и
Е.А. Приешкина, которая в своей статье,
также используя без всяких ссылок фраг-

*
Cм., напр.: Паршкова Н.В. Рецепция права:
общетеоретический аспект // Новый университет:
научный журнал. Серия «Экономика и право». – 2011. –
№ 10 (10). – С. 48. – Фрагмент, посвященный идеологическому компоненту.

менты моих работ, и поэтому вроде бы как
разделяя мои идеи, приходит к ошибочным, на мой взгляд, выводам. Она уверена,
что «во-первых, от качества рецепции права зависит успех модернизации правовой
системы. Во-вторых, рецепция может применяться только лишь в случае отсутствия
соответствующих элементов, механизмов
правового регулирования в действующей
правовой системе» [8]. Однако рецепция
может применяться и в случаях наличия
«соответствующих элементов, механизмов
правового регулирования», носящих, например, неэффективный, идеологически
устаревший характер.
В.В. Нездемковский, также используя
фрагменты моих работ об идеологическом
компоненте (без каких-либо ссылок), вдруг
неоправданно сужает содержание рецепции. По его мнению, «рецепция представляет собой заимствование правовой системойреципиентом от правовой системы-донора
правовых институтов, норм в силу идеологической направленности реципиента в
целях улучшения действия правовой системы» [9, c. 9]. Думать, что рецепция преследует лишь одну-единственную цель рецепции в виде улучшения действия правовой
системы крайне ошибочно.
Признание наличия идеологического
компонента в рецепции права выразилось
и в полноценном копировании целого параграфа моей монографии «Правовые
реформы в России: проблемы рецепции
западного права», рассматривающего пресловутый идеологический компонент в
диссертационном исследовании, посвященном проблемам рецепции в конституционном праве России [10, c. 25-34; 11, c. 16-24].
Однако это никоим образом не повлияло
на содержание самого диссертационного
исследования, проигнорировавшего суть
идеологического компонента рецепции западного права в Конституции 1993 г.
Механизм рецепции права выражается
посредством своей структуры, под которой
понимается взаимосвязь элементов, обеЮридические записки
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спечивающих процесс заимствования и
внедрения инокультурных правовых ценностей. Элементами такой структуры выступают: субъекты рецепции права, объекты рецепции права, идеологическая среда,
понуждающая к такой рецепции, процессы
формирования восприимчивости правовой среды для полноценного восприятия
инокультурного правового элемента.
Механизм рецепции права характеризуется и сложностью субъектного состава.
Рецепция права редко проявляется как односторонний процесс. Как правило, здесь
наличествует две стороны, именуемые в
науке как донор и реципиент. При рассмотрении современных процессов глобализации мирового пространства становится
очевидным, что субъектами рецепции права, прежде всего, выступают государства.
В этом случае страна-донор принуждает
(экономически, политически, военным образом) страну-реципиента принять «свои
правила игры», т.е. определенные правовые акты, которые позволяют донору решать свои геополитические проблемы.
Страна-реципиент в лице законодателя
внедряет навязанные правовые ценности и пытается успокоить общественное
мнение политико-правовой мифологией
о необходимости таких преобразований.
Это новая форма колонизации государств,
внедренная после крушения системы колониализма в ХХ в. Она позволяет более эффективно решать вопросы по удержанию
лидерства в международном сообществе,
осуществлять политическую и экономическую экспансию.
Примеров разных форм принуждения
к рецепции права в истории существует
не мало. Так, например, после освобождения от фашизма в Восточной Европе стала
распространенной советская модель номинального конституционализма, представленная сталинской Конституцией 1936 г.
[12, c. 339]. При этом Советский Союз вовсе
не «выкручивал руки» у своих восточных
соседей. Еще в бытность Советского Союза
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советскими исследователями коренные расхождения в правовых системах СССР и его
социалистическим окружением объяснялось тем, что «отличия обуславливаются
особенностями их экономического строя,
их исторического и национального развития, той стадией социалистического развития, в которой находятся эти страны. Так,
гражданское право стран народной демократии знает виды вещных прав, неизвестные законодательству СССР: вещное право
пользования чужой вещью (узуфрукт),
ипотеку (залог недвижимости), различного рода вещные обременения. Наличие
указанных вещно-правовых институтов
объясняется существованием в странах народной демократии, кроме Монгольской
народной республики, частной собственности на землю» [13, c. 17].
Советская модель права была взята за
образец не только в Восточной Европе. Многие страны, освободившиеся от колониализма, также реципировали пресловутый
дух социализма в свои правовые системы.
В конституциях стран социалистической
ориентации того периода присутствовали
целые разделы, такие как «О социализме»
(конституция АНДР 1976 г.), «Национальнодемократические основы социальной структуры и государственного порядка (конституция НДРЙ в редакции 1970 г.) и др. Ст. 10
и 12 конституции Алжира подчеркивали
необратимость выбора, сделанного алжирским народом, – «социализма, единственного пути, способного упрочить национальную
независимость, создать общество, свободное
от эксплуатации человека человеком, и обеспечить свободное развитие и расцвет личности». Эти положения были подкреплены
статьей 195, согласно которой «никакой законопроект о пересмотре конституции не
может посягать на социалистический выбор» [14, c. 30]. Такая социалистическая ориентация поощрялась СССР не только морально, но и материально: как финансово, так и
строительством, созданием социальной инфраструктуры и т.д. Но в связи с крушением
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мировой социалистической системы из-за
гибели СССР, к настоящему времени произошел вынужденный отказ от положительно
работавших институтов, направленных на
развитие общества.
В механизме рецепции присутствует,
как правило, участие двух субъектов – донора и реципиента в следующей модели:
государство-донор оказывает определенное влияние на государство-реципиента
по изменению своей правовой системы.
Эти процессы происходили как в глубокой
древности (например, в связи с распространением ислама в Средние века), в недавнем прошлом, связанном с поражением национал-социалистической Германии
(распространение западного права в Японии, распространение советского права в
Восточной Европе) и в современных процессах (распространение западного права
на постсоветском пространстве). Однако в
российской научной литературе существует воззрение на рецепцию права как на
процесс односторонний и добровольный.
В силу чего все остальные заимствования,
носящие в той или иной степени принудительный характер, вообще не рассматриваются в качестве рецепции как таковой.
История государства и права наглядно демонстрирует, что зачастую к правовым реформам принуждает не столько необходимость в улучшении собственной правовой
системы, сколько любая форма зависимости от более сильного соседа, угроза потери суверенитета, «правовая мода». Можно
ли в этом случае говорить о «добровольности» рецепции? Наверное, только условно.
Принудительная «добровольность» проявляется практически во всех процессах
рецепции как прошлого, так и настоящего.
Так, в XIX-XX вв. в области реформирования
уголовного права Турция, Иран, Иордания
«избрали» образцом для рецепции французский Уголовный кодекс 1810 г., а Египет создал свою кодификацию в 1883 г. на
основе английского общего права. Но при
этом очевидно, что сам процесс рецепции

прошел при прямом давлении западных
держав на мусульманские страны, находящиеся в это время в сильной политической
зависимости от них. Так была ли здесь рецепция? Думается, что нельзя отрицать
факт ее существования, причем она была
осуществлена под маской добровольности.
История права наглядно и на разнообразных примерах демонстрирует, что
рецепция осуществляется как принудительно, так и добровольно. Данные стадии
могут сочетаться. Под добровольностью
может скрываться принудительность. Иногда принудительность сменяется добровольностью. Такая принудительность может быть как открытой, так и скрытой, закамуфлированной. Говорить только о «добровольном» характере рецепции – значит
умалять ее действительное содержание,
причины этого явления. Установление добровольности в качестве ключевого признака логически приводит и к односторонности, т.е. принципиальному исключению
влияния донора как такового. Ведь связь
между правовой системой-»донором» и
правовой системой-»реципиентом» носит,
как правило, глобальный характер, выражающийся, прежде всего, в зависимости от
такого «донора». В результате успешно осуществленной рецепции государство-донор
зачастую приобретает известные преимущества и привилегии. Проблема присутствия признака добровольности остро
стоит перед юридической наукой, так как
российская правовая наука не желает рассматривать право как нечто большее безликой совокупности правовых норм, исходящих от государства.
Мои идеи о возможности принудительности рецепции права начинают разделяются отдельными учеными. Так, о таком виде рецепции с ссылками на мои работы положительно отзывается И.В. Шаркова
[15], С. Гринько [16] и др. Но зачастую мне
приписываются идеи, полностью расходящиеся с мной высказанными. Так, В.И. Кузьменко в автореферате приводит якобы мое
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определение рецепции и даже соглашается
с ним, где рецепция определяется как «добровольный процесс по заимствованию и
внедрению правовых ценностей иностранного происхождения» [17, c. 16]. Однако во
всех своих работах я отмечал как добровольные, так и принудительные формы рецепции, приводя доказательства их существования в правовой жизни обществ.
С учетом вышеизложенного, мной предлагается следующее определение содержания рецепции права, которое позволит
снять существующие в российской научной литературе противоречия: рецепция
права представляет собой заимствование
и внедрение идей, правовых институтов,
норм, терминологии иностранного права
в целях модернизации правовой системы,
приобретения международного авторитета либо закрепляющие политическую и экономическую зависимость от других стран.
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ПРОЦЕСС vs. ПРОЦЕДУРА: СИНОНИМИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ
ИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ?
(теоретические аспекты)
Соколов Т.В. Процесс vs. процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления? (теоретические аспекты). – Статья.
В статье с позиций теории права и отраслевых наук рассматривается проблема соотношения
в правовой сфере процесса и юридических процедур. Исходя из законов формальной логики, истории развития подходов к исследованию данных понятий и анализа проблем правоприменительной практики, автор приходит к выводу о том, что процедура и процесс не являются синонимичными терминами, а представляют собой два различных правовых явления, две различные формы
реализации права. Автор заключает, что процесс есть применение материального права судом для
разрешения судебного дела по существу, процедуры же составляют иные форм реализации права,
обладающие меньшей сложностью своей организации.
Ключевые слова: юридический процесс; процессуальное право; судебный процесс; правовая
процедура; юридическая процедура; судебное право; доктрина судебного права.

Sokolov T.V. Process vs. procedure: synonymous concepts of different legal effects? (theoretical
aspects). – Article.
The article from the law and branch science theory view addresses the problem of relations on the sphere of
legal process and legal procedures. Based on the laws of formal logic, considering the history of the approaches
to the definition of these concepts development, relying on points of the now renascent doctrine of judicial
law, the author comes to the conclusion that the procedure and the process are not synonymous terms but
represent two different forms of the law. Process is only an application of substantive law by the court to resolve
the legal case essentially whether the procedures are the core of the other law realization forms.
The practical significance of this approach is that the procedure cannot be transformed into the process
as well as the process cannot adapt the information obtained in the procedures, that is relevant to the court
practice in several cases.
Violation of this rule also leads to adverse effects in practice: the procedural events are baselessly
given the procedural status, which limits everyone’s right to justice and creates justice interference in
establishing the truth of the case.
Keywords: legal process, procedure law, judicial process, procedure, judicial law.
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У статті з позицій теорії права і галузевих наук розглядається проблема співвідношення у
правовій сфері процесу та юридичних процедур. Виходячи із законів формальної логіки, історії розвитку підходів до дослідження даних понять та аналізу проблем правозастосовчої практики, автор
приходить до висновку про те, що процедура і процес не є синонімічні термінами, а являють собою
два різних правових явища, дві різні форми реалізації права. Автор робить висновок, що процес є
застосуванням матеріального права судом для вирішення судової справи по суті, процедури ж складають інші форми реалізації права, що володіють меншою складністю своєї організації.
Ключові слова: юридичний процес; процесуальне право; судовий процес; правова процедура;
юридична процедура; судове право; доктрина судового права.

В юридическом обороте существуют
термины и понятия, смысл которых кажется
ясным и понятным всем. Такие слова можно
часто встретить в научной литературе, в деловых бумагах и даже в устной речи. Однако
при более внимательном отношении к данным терминам их понимание различными
людьми может разниться вплоть до непримиримых противоречий. К числу таких терминов принадлежат весьма распространенные «процесс» и «процедура». Можно часто
услышать слова и словосочетания, где эти
термины тесно между собой переплетаются, а иногда и заменяют друг друга: «Процесс рассмотрения закона в Государственной Думе займет примерно три месяца…»,
«Суд приступил к процедуре формирования
коллегии присяжных заседателей…» и проч.
В этой связи возникают закономерные вопросы: можно ли отождествлять в юридической среде процесс и процедуру? Какие правовые явления обозначают эти термины?
Если эти термины синонимичны, то нет
ли необходимости отказаться от одного из
них, а если синонимичность отсутствует –
то в чем разница и оправдана ли взаимозаменяемость этих терминов? Ответы на
эти вопросы, как видится, кроются за теоретическим понятием реализации права и
его проекцией в отраслевых юридических
науках.
Нельзя не отметить, что в юридической науке до настоящего времени еще
окончательно не определено, какие правовые явления являются процессуальными,
и какой круг правовых норм следует признавать процессуальным правом. Еще в
1991 г. В.Н. Протасов указывал, что в рос-
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сийской юридической литературе высказано порядка семи подходов к пониманию
процесса в праве [1, с. 41, 61-62], крайними
из которых являются:
– «широкий», именуемый «общей теорией юридического процесса», суть которого сводится к отождествлению процесса
с правоприменением, как позитивным, так
и юрисдикционным [2; 3; 4; 5; 6; 7];
– и «узкий», именуемый «судебным
правом», согласно которому процесс в праве в деятельностном аспекте тождественен судопроизводству.
«Промежуточным» подходом к решению вопроса о сущности процесса можно
признать подходы В.Н. Протасова и Е.Г. Лукьяновой, условно именуемые «общеправовой процессуальной теорией» (по терминологии В.Н. Протасова – «традиционный»
подход к процессу и процессуальному праву)
[1, с. 61], суть которого сводится к тому, что
процессом является деятельность юрисдикционных и иных охранительных органов
по устранению аномальных, конфликтных
проявлений материальных общественных
отношений [2, с. 66, 68, 112]. Ситуация с тех
пор практически не изменилась: множится
количество научных работ, основанных на
широком понимании процесса, теория же
судебного права все еще ждет своих последователей и исследователей.
Суть первого подхода заключается в
том, что процесс есть всякое, как юрисдикционное, так и позитивное, применение права, а также правотворчество и
контроль за применением права. Отсюда
процессуальными являются не только отрасли права (традиционно выделяемые и
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признаваемые уголовно-процессуальное и
гражданское процессуальное право), но и
правовые институты в отраслях материального права. Широкое понимание юридического процесса в отраслевых юридических науках привело к развитию и признанию устоявшимися представлений о
существовании процессуальных норм и
правоотношений в конституционном праве,
где таковыми предлагается считать как регулятивные, так и охранительные нормы и правоотношения Широкое понимание процесса
в конституционном (государственном) праве, т.е. конституционного процесса, как следствие широкого понимания процесса в праве
в целом, можно проследить работах многих
ученых советского и современного периода,
в особенности В.С. Основина и В.О. Лучина
[9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20];
В широкой трактовке конституционный
процесс понимается и как процесс создания и изменения конституций государства
[21; 22], хотя, учитывая сущность описываемой авторами деятельности и положений теории права, уместнее именовать данную деятельность конституционным правотворчеством. Наибольшее распространение
широкого подхода к пониманию процесса в
праве в рамках административно-правовой
науки привело и к широкому пониманию административно-процессуального права, подразумевающему регулирование его нормами помимо деятельности судов по разрешению административных дел (административного судопроизводства) других,
несудебных, правовых явлений – административного нормотворчества, производства по рассмотрению обращений граждан, разрешительного, регистрационного,
учредительного, кадрового, договорного,
приватизационного, дисциплинарного и
прочих производств [23; 24; 25; 26; 27].
Аналогичную ситуацию можно наблюдать в финансовом, в т.ч. бюджетном [28] и
налоговом [29; 30; 31; 32], земельном [33;
34] и трудовом праве [35; 36; 37]. Также
предлагается считать процессуальными от-

дельные правовые институты или виды
деятельности (например, мониторинг законодательства) [7, с. 167-174].
Рассмотрение и разрешение судами
уголовных, гражданских, административных, а с конца ХХ века – и конституционных дел рассматривается как виды юридического процесса во всех подходах к
пониманию процесса, с чем, безусловно,
следует согласиться. Однако признание
процессуальными, помимо указанного, и
иных правовых явлений, на наш взгляд, все
же является теоретически и методологически неверным.
В отечественной юридической науке
«широкий» подход критиковался как теоретиками права (С.С. Алексеев [38, с. 123] и
А.М. Васильев [39, с. 183-184; 40, с. 10,12]),
так и представителями отраслевых процессуальных наук [40; 41, с. 46, 48, 58, 60]. Полагаем, что в современных условиях развития юридической науки и государственноправовой практики возможно высказать
новые аргументы в обоснование несогласия с «широким» и «промежуточным» подходами к определению сущности юридического процесса.
Уважая чужие научные взгляды, нельзя не отметить, что процесс (как судопроизводство) и процедуры являются различными правовыми явлениями, поскольку их
сущность, форма, содержание и назначение
не могут совпадать в полном объеме.
Юридическая процедура: понятие и виды
Юридическая процедура большей частью понимается как «общесоциальное
явление … и – система, которая: а) ориентирована на достижение конкретного социального результата; б) состоит из последовательно сменяющих друг друга актов
поведения и как деятельность внутренне
структурирована целесообразными общественными отношениями; в) обладает
моделью своего развития, предварительно установленной на нормативном или
индивидуальном уровне; г) иерархически
построена; д) постоянно находится в диЮридические записки
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намике, развитии; е) имеет служебный характер: выступает средством реализации
основного, главного для неё общественного отношения» (В.Н. Протасов) [1, с. 29-30;
42, с. 6,7; 43, с 5]. Он рассматривал процесс
как процессуальную процедуру, объем которой определяется содержанием материальных охранительных правоотношений;
процессуальная процедура существует наряду с материальной процедурой, определяемой материальными регулятивными
отношениями; юридические процедуры он
делил на правотворческие, материальные
и процессуальные [43, с. 5, 30].
Т.Ю. Баришпольская под правовой (юридической) процедурой предлагает понимать систему складывающихся в определенной последовательности правовых отношений, направленных на достижение
правового результата, который может выражаться в формировании юридических
норм, образовании или прекращении существования субъектов права, предупреждении правонарушений либо в возникновении, реализации, изменении или прекращении определенного правоотношения,
а также в иных правовых последствиях;
каждое из правоотношений, составляющих
процедуру, выступает в качестве процедурного правоотношения [44, с. 9].
О.В. Яковенко считает правовой процедурой установленный порядок осуществления юридической деятельности, а деятельность судов, в том числе Конституционного Суда Российской Федерации она предлагает считать разновидностью правовой
процедуры [45, с. 7].
М.С. Смольянов предлагает понимать
под правовой процедурой разновидность
социальной процедуры, направленной на
достижение желаемого (необходимого) результата, видами которой предлагает считать правоустановительную, судебную и
административную (правоисполнительную)
процедуры [46, с. 6, 8, 22, 24, 27].
Из приведенных определений видно,
что понятие правовой процедуры если не
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является крайне размытым, то, как минимум, охватывает довольно большой массив
правовых явлений, в силу чего под понятие правовой процедуры можно подвести
практически любую юридическую деятельность, имеющую сколь бы то ни было
упорядоченную структуру и направленную на достижение какого-либо правового
результата.
В данном подходе мы усматриваем
поле для размышления и постановки одной
исследовательской гипотезы. Разновидностью правовых процедур сторонники как
«широкого», так и «промежуточного» подходов предлагают считать судопроизводство, которое обладает всеми признаками
применения права. Безусловно, что процедура (в различных её пониманиях) и судопроизводство являются разновидностями
применения права. Однако насколько корректно признавать процесс (судопроизводство) видом юридической процедуры? Гипотетически можно предположить, что они
являются разными формами применения
права, но никак не разновидностью друг
друга. К данному выводу можно прийти
на основе законов логики, а также анализа
формальных и сущностных характеристик
данных правовых явлений, проиллюстрированных конкретными примерами.
Процесс и юридическая процедура:
сходство и отличия
Основой для различения или отождествления юридического процесса (судопроизводства) и юридических процедур
являются законы формальной логики о
классификации понятии и обозначаемых
ими явлений. Среди сторонников «широкого» понимания юридического процесса и
вытекающего из него понимания административного процесса устоялось мнение о
юридическом процессе как совокупности
собственно процесса как способа разрешения юридических споров и различных административных процедур.
Формальная логика в качестве правил
деления понятий относит: соразмерность
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деления («объем членов деления должен
быть равен в своей сумме объему делимого
понятия»), деление только по одному основанию, взаимоисключаемость членов деления и непрерывность деления [47, с. 51-52;
48, с. 180-181]. Из второго правила деления
(деления только по одному основанию (признаку деления)) вытекает следствие о том,
что все полученные в результате деления
понятия (явления) должны отвечать данному основанию (признаку). Основываясь
именно на данном аспекте, мы усматриваем разницу между юридическим процессом (судопроизводством) и юридическими
процедурами.
К числу юридических процедур органы государственной власти и современные исследователи относят процедуры
заключения, изменения или расторжения
гражданско-правовых договоров, обмена
жилыми помещениями, нотариальные производства, претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых споров
(гражданские регулятивные и охранительные процедуры) [44, с. 12-13], процедуры
размещения государственных заказов [49;
50; 51], деятельность органов исполнительной власти по оказанию государственных услуг и исполнению государственных
функций, в т.ч. рассмотрение ими обращений граждан (административные процедуры) [52; 53]. Обобщая эти правовые явления, следует заключить, что они являются
разнообразными всевозможными случаями как применения, так и иных форм реализации норм материального регулятивного права.
К числу признаков судопроизводства
(процесса), отличающих его от юридических
процедур, на наш взгляд, следует отнести:
1) самостоятельность по отношению
к материальному праву и материальным
правоотношениям,
2) многостадийность,
3) обязательное наличие четырех
групп субъектов, обладающих разными
функциями,

4) подробная регламентация совершаемых действий законом в формальноюридическом смысле,
5) юрисдикционный (правозащитный)
характер.
Самостоятельность процесса (судопроизводства) по отношению к материальному праву, т.е. существование процесса в
форме правоотношения, являющегося отличным от спорного материального правоотношения и самостоятельным от него,
что при этом не исключает производную,
служебную роль процесса по отношению к
материальному праву, была доказана еще
в конце XIX – начале XX вв. зарубежными и
отечественными учеными, в т.ч. А.Х. Гольмстеном, Н.Н. Розиным, В.А. Рязановским
[54; 55; 56]; в последующее время вопрос
о самостоятельности процесса по отношению к материальному праву учеными ревизии не подвергался.
Процедуры же, в отличие от судопроизводства, не являются самостоятельными по отношению к материальному праву и материальным правоотношениям, а
являются средствами их реализации, т.е.
их неотъемлемой частью, благодаря которым можно судить, что эти материальные
правоотношения существуют. Так, положения Гражданского кодекса РФ о заключении договора (ст.ст. 432-439) не могут
быть реализованы контрагентами – кредитором и должником – без совершения ими
соответствующих действий на основе равенства участников гражданских правоотношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо
в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских
прав, которые собственно и составляют
процедуру заключения договора. Понуждение же суда одного из контрагентов к заключению договора является результатом
гражданского судопроизводства, отличного от процедуры заключения договора в
силу принудительности, участия суда, обеЮридические записки
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спечения возможностью государственного
принуждения. Аналогичные примеры можно привести и в трудовом, семейном и во
многих других отраслях права.
Многостадийность процесса усматривается, как минимум, из процессуального
законодательства России, согласно которому к числу общих стадий во всех видах
судопроизводства можно отнести:
1) возбуждение судебного дела (главы V и VI Федерального конституционного
закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
(далее – Закон о Конституционном Суде),
глава 13 АПК РФ, главы 12-13 ГПК РФ, главы
19 и 18 УПК РФ);
2) подготовку дела к судебному разбирательству (статьи 45, 47, 48, 49, 50 и 51
Закона о Конституционном Суде, глава 14
АПК РФ, глава 14 ГПК РФ, главы 33 и 34 УПК
РФ);
3) судебное разбирательство (статьи
57-79 Закона о Конституционном Суде, главы 19-21 АПК РФ, главы 15-16 ГПК РФ, главы 35-39 УПК РФ);
4) пересмотр судебных актов в судах
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (главы 34, 35 и 36 АПК РФ,
главы 39, 40 и 411 ГПК РФ, главы 451, 471 и
481 УПК РФ;
5) исполнение судебных решений (статьи 80-82 Закона о Конституционном Суде,
раздел VII АПК РФ, раздел VII ГПК РФ, главы
46 и 47 УПК РФ);
6) возобновление производства по делу
(глава 37 АПК РФ, глава 42 ГПК РФ, глава 49
УПК РФ; а также ряд региональных законов о конституционных (уставных) судах
РФ: статья 71 Закона Республики Бурятия
от 25 октября 1994 г. № 42-I «О Конституционном Суде Республики Бурятия», статья
87 Закона Республики Башкортостан от
27 октября 1992 года № ВС-13/7 «О Конституционном Суде Республики Башкортостан», статья 67 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 15 июня 2001 г.
№ 17-РЗ «О Конституционном Суде Респу-
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блики Северная Осетия-Алания», статья
78 Закона Республики Татарстан от 22 декабря 1992 г. № 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан», статья 76
Закона Республики Дагестан от 2 февраля
2010 года № 8 «О Конституционном Суде
Республики Дагестан», статья 95 Конституционного закона Республики Саха (Якутия)
от 15 июня 2002 г. 16-з № 363-II «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия)
и конституционном судопроизводстве», а
также соответствующие главы Областного закона Свердловской области от 6 мая
1997 г. № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» и Закона Челябинской
области от 27 октября 2011 г. № 220-ЗО «Об
Уставном суде Челябинской области».
Справедливости ради следует отметить, что Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» не содержит правил
пересмотра решений Конституционного
Суда РФ, а КоАП РФ лишен положений о
возобновлении производства по делам об
административных правонарушениях, что,
на наш взгляд, для первого является специфической особенностью, а для второго –
неоправданным упущением законодателя.
В то же время ни одна из разновидностей юридической деятельности, признаваемых в качестве правовой процедуры,
не содержит такой сложной организации,
а ограничивается, как правило, производством в одном государственном органе,
принимающим одно правоприменительное
решение по существу вопроса. Известные
деления юридических процедур на стадии,
включают в качестве стадий практически
единичные действия её участников; стадии
же судопроизводства предполагают различные действия различных участников.
Множественность участников процесса объясняется содержательным различием выполняемых ими функций:
– исковая – функция обращающегося в суд за судебной защитой участника
процесса (в конституционном судопроиз-
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водстве таким участником является заявитель, а в уголовном, как следует из концепции уголовного иска, – государство как
субъект уголовного материального правоотношения, представляемое прокурором);
– ответная – функция, обратная исковой (в конституционном судопроизводстве – органы и должностные лица, принявшие и подписавшие оспариваемый акт, а в
уголовном – обвиняемый и его защитник);
– функция разрешения дела по существу (функция суда, выполняемая им во
всех видах судопроизводства);
– функция содействия суду (функция,
выполняемая свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками, понятыми).
Юридические процедуры не предполагают участие в них участников, одновременно выполняющих указанные четыре функции. Большей частью в юридических процедурах выделяется две группы
субъектов (и, соответственно, функций
их участников) (например: физическое
или юридическое лицо (их объединения)
и орган государственной власти, государственный орган или их должностные лица,
рассматривающие правоприменительное
дело первого (например, различные процедуры лицензирования, аккредитации,
таможенного контроля и т.д.); или два
субъекта права, не являющихся властными правоприменителями (например, два
хозяйственных общества, заключающие
между собой гражданско-правовой договор), реже – три (например, участие эксперта (таможенного эксперта) в процедурах
таможенного контроля – ст. 140 Таможенного кодекса Таможенного союза [57].
Отличительной чертой процесса и
юридических процедур в аспекте субъектного состава является участие в них суда.
Суд же не является участником юридических процедур, за исключением крайне
малого числа процедур, ряд из которых
является сугубо специальными – процедур судоустройства (процедуры создания
и упразднения судов, назначения судей, при-

влечения их к ответственности, работы органов судейского сообщества), а другие – частным случаем иных юридических процедур,
например, связанных с прохождением государственной службы, размещением государственного заказа и др. Суд является обязательным субъектом процесса (судопроизводства), что, на наш взгляд, не нуждается
в доказательстве.
Процесс (судопроизводство) регламентирован исключительно федеральными законами, четыре из которых являются кодифицированными актами (процессуальные
кодексы – АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, УПК
РФ), а один – федеральными конституционным законом (Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации»). Учитывая положения ст. 128 (ч. 3) Конституции РФ о том,
что полномочия, порядок образования
и деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным
конституционным законом и конкретизирующей его правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
27 января 2004 года № 1-П [58], процессуальные кодексы должны быть приняты в
форме федеральных конституционных законов. Такое правило, как видится, оправдывается потребностью в стабильности
нормативного порядка судопроизводства,
а также осознанием конституционной ценности правосудия, гарантией которого выступает стабильность его законодательно
установленного порядка.
Регламентация юридических процедур
посредством федеральных конституционных законов не в полной мере отвечает
требованиям самой Конституции РФ: её
ст. 108 (ч. 1) связывает необходимость принятия данного вида законов по вопросам,
предусмотренным Конституцией Российской Федерации, а потому лишь очень неЮридические записки
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большая часть правовых процедур (большей часть, конституционного права) будут
иметь закрепление в федеральных конституционных законах, а остальные – будут
«жить» в обычном законодательстве и в
подзаконном регулировании. Кроме того,
законодательная регламентация всех или
подавляющего числа процедур, противоречит и здравому разуму и принципам
правовой определенности и соразмерности, а в случае практической реализации –
не отвечало бы потребностям правового
регулирования общественных отношений,
не регламентированных обычными федеральными законами.
Юрисдикционный характер судопроизводства неоспорим, является одним из его
сущностных признаков: судопроизводства
направлены на разрешение каких-либо
правовых споров, защиту прав и свобод
обращающихся к суду лиц и органов, иных
субъектов права. Процедуры же в большинстве своем носят позитивный, регулятивный характер. К числу юрисдикционных
правовых процедур, влекущих принудительную реализацию норм материального права средствами, предусмотренными
нормами этих же отраслей материального
права, можно отнести:
1) осуществление оперативно-розыскной деятельности (по Федеральному закону
«Об оперативно-розыскной деятельности»),
2) деятельность медиаторов (по Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»),
3) деятельность третейских судов (по
Федеральному закону «О третейских судах»),
4) претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых споров (по
Гражданскому кодексу РФ и по Закону РФ
«О защите прав потребителей»),
5) деятельность комиссий по трудовым спорам (ст. 384-389 Трудового кодекса
РФ),
6) деятельность ФАС России по привлечению к ответственности за наруше-
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ние антимонопольного законодательства
(Приказ ФАС России от 25 декабря 2007 г.
№ 447 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской
Федерации»),
7) процедуры привлечения к налоговой ответственности налоговым органом
(раздел VI Налогового кодекса РФ), и продолжать данный перечень далее.
Отличительной особенностью процедур и судопроизводства в данном аспекте
является то, что судопроизводство не является логичным продолжением процедуры,
результаты юридической процедуры подлежат проверке в ходе судопроизводства и
не предопределяют выводы суда по возбужденному им делу. Так, информация, полученная в ходе осуществления оперативнорозыскной деятельности, автоматически не
становится доказательством по уголовному делу: ей в силу статьи 89 Уголовнопроцессуального кодекса РФ предстоит
пройти процесс преобразования в процессуальную информацию, отвечающую требованиям доказательства по уголовному
делу (как сведений о фактах). Деятельность
медиаторов, комиссий по трудовым спорам, третейских судов и других юрисдикционных органов, будучи направленной на
досудебное разрешение правовых споров,
не может предопределять выводы суда,
которому впоследствии предстоит рассматривать дело лиц, обращавшихся к услугам
данных органов. Аналогичные выводы могут быть сделаны и в отношении других
юрисдикционных процедур.
Краткие выводы
Завершая сравнение, следует признать, что процесс и процедура различаются между собой коренным образом: первый
есть форма применения материального
права судом для разрешения судебного
дела по существу, вторые же составляют

Процесс vs. процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления?
суть иных форм реализации материального
права, как в регулятивном, так и в охранительном (юрисдикционном) аспектах. В силу
этого процесс и процедуры обладают разной
степенью сложности своей организации:
степень сложности организации процесса,
пожалуй, максимальна, процедура же обладает кардинально меньшей степенью
организации. Следовательно, процедура не
может трансформироваться в процесс,
равно как и процесс не может перенимать
необходимую информацию, полученную
в процедурах, поскольку тем самым нарушаются конституционные права личности
(прежде всего, право на судебную защиту),
гарантируемые в судопроизводстве и не
обеспечиваемые в большинстве случаев в
рамках отраслевых процедур, однако, анализ влияния данного вывода для законодательной и правоприменительной практики составляет предмет самостоятельного
исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛЬСКОГО УЕЗДА
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В 16 ВЕКЕ
(историко-правовой аспект)
Селяков Н.А., Пшенко А.Г. Особенности зарождения местного самоуправления на территории Вельского уезда Вологодской губернии в 16 веке (историко-правовой аспект). – Статья.
История формирования местного самоуправления проходила на территории Вельского уезда
достаточно активно в 16 веке. В это время для обеспечения правового регулирования органов самоуправления на местах были написаны Уставные грамоты Устьянским, Вельским и Важским волостям. Кроме этого, в то же время на территории этих волостей существовали самостоятельно
написанные Судебники, в которых определялись права населения в рамках исторических и территориальных особенностей.
Ключевые слова: местное самоуправление, Вельский уезд, Судебники Вельского уезда, судебник Федора Иоанновича.

Selyakov N.A., Pshenko A.G. Features of the local self-government origin in Velsk District of
Vologda Province in the 16th century (historical-legal aspect). – Article.
History of the local self-government formation was in progress in Velsk District in the 16th century.
At this time in order to provide the legal regulation of the local self-governance bodies on site the Charters
were drawn up for Ustjyany, Velsk and Vazhsky Districts. But at the same time there were the Charters,
which were drawn up by these districts independently.
Keywords: Local self-government, Velsk District, law books of the Velsk Disrict, Fyodor Ioannovich’s
Law Book

Селяков Н.А., Пшенко А.Г. Особливості зародження місцевого самоврядування на території
Вельського повіту Вологодської губернії в 16 столітті (історико-правовий аспект). – Стаття.
Історія формування місцевого самоврядування проходила на території Вєльського повіту досить активно в 16 столітті. У цей час для забезпечення правового регулювання органів самоврядування на місцях були написані Статутні грамоти Устьянським, Вельським і Важським волостям.
Крім цього, в той ж час на території цих волостей існували самостійно написані Судебники, в яких
визначалися права населення в рамках історичних і територіальних особливостей.
Ключові слова: місцеве самоврядування, Вельський повіт, Судебники Вєльського повіту, судебник Федора Івановича.

История местного самоуправления активно изучается многими учеными на современном этапе. Интересно то, что это понятие имеет многовековой опыт развития
на территориях ныне принадлежащих Архангельской области, а именно Вельскому
району. Ранее эта земля входила как Вельских уезд Вологодской губернии, о чем сви-

детельствуют некоторые законодательные
акты 16 века.
Весь Важский край (сейчас Вельский
район) имеет многолетний опыт народного
самоуправления на местах, которое во все
исторические времена имело место и было
значимым звеном в общем управлении территории, причинами этого являлись:

*
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Особенности зарождения местного самоуправления на территории Вельского уезда
Вологодской губернии в 16 веке

1.	 в крае никогда не наблюдался
сильный гнет государственной власти,
чему способствовала значительная удаленность края от столиц;
2.	 практическое отсутствие крепостничества и помещичьего землевладения;
3.	 влияние новгородских вечевых традиций самоуправления, т.к. именно новгородцы были первыми завоевателями этих
земель, о чем писалось выше. И первые
правовые акты, закрепляющие систему
управления на местах, относят к периоду
активного заселения края выходцами с
новгородской земли.
К первым документам, касающимся
истории земли по рекам Вели и Пемже, относится «Уставная грамота Устьянским волостям» 1539 года. В грамоте в узком смысле
определялись полномочия по ведению административных и судебных дел волостителями, в широком понимании данного акта
Вельская земля отводилась в зависимость
Московскому княжеству. Из грамоты также
становится ясно, что она является не первым
таким документом: «Сказывали (челобитчики, – Авт.), что дел у них было отца моево великаго князя Василия Ивановича всея
Руси грамота жалованная…., но волоститель
Фенрик Воронов да тое ден у них ту грамоту
истерял…» [1, c. 4]. Так как правление Василия III проходило в 1505-1533 гг, то первое
присоединение Важской земли к Москве
можно отнести к этому времени. Представитель государственной власти – волоститель
поселялся на вверенные ему территории
своими слугами, к которым относили тиуна, доводчика, праведчика и каждый ехал не
один, а с семьями. Крестьяне волости обязаны были обеспечить их полное хозяйство. По
грамоте: « А хоромы им ставили на 3-х стенах…., во дворе по 3 избы, по 3 сажени изба,
да по сеннику…, да по клети….., да по погребу…, да по конюшне …, да по поварне…, да по
мыльне…., и двор отынити и ворота ставити
…. А что из хором портится, и того осмотрят
старосты… и что попорчено, и они то велят
доделати…» [1, c. 6].

Единственным, чем не были обеспечены представители государственной власти
в крае, это землей, которая не была им положена, но и так очевидно, что содержание
такой власти населению края обходилось
не дешево.
Вторая часть грамоты от 5 марта 1553
года ограничивала полномочия волостителей в судебных делах и переводила в эти
обязанности представителей самоуправления на местах – старост и «лучших людей»
целовальников. Кроме этого грамота вводила положения по составлению судебных дел в
2-х экземплярах и форму судебных документов, на которых обязательно должны были
быть подписи представителей от волостей.
В 1558 году система кормлений в Важских волостях была отменена, крестьяне
получили новую уставную грамоту, по которой вводилось земское самоуправление.
Вторым наиболее значимым документом в становлении местного самоуправления в Вельском уезде является «Уставная
грамота» от 2 марта 1552 года [2]. Именно
она показывает, что структура местного самоуправления впервые появилась на Руси
на Важской земле. Произвол волостителей,
их жадность вызывали ненависть населения края и в 50-х гг. XVI в. Иван IV пытался провести реформу по замене опостылой формы правления на местах. Первыми попытками законодательно отменить
кормления явились грамоты дворцовым
крестьянам Плесской области в 1551 году, а
далее последовали уставные грамоты по рассматриваемым в работе территориям, в т.ч.
Важская грамота 1552 года, Устьянская грамота 1555 года и грамота крестьянам Двинской земли того же 1555 года.
В рамках работы интересен второй из
приведенных нормативных актов. Первоначально грамота четко разграничивала
уезд на станы «… всего Важского уезда
становых и волостных крестьян, посадских людей Шенкурского стану на посаде,
Подвинского стану, Ледского стану, Ровдинского стану, Вельского стану на посаде,
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Слободского стану…. Кокшиньского стану».
Добавки у Шенкурска и Вельска «на посаде»
означает, что именно в этих волостях начинают формироваться торговые отношения,
и они создают два центра Важского края.
Интересно, что написанию данной грамоты следовало отправление от крестьян
уезда с челобитием царю трех человек от
волости. От Вельска «… Ромашка Онаньин
сын, Ивашка Семенов, да Ивашка Иванов
сын», челобитчики жаловались царю на
житие в уезде и «… сказывали, что де у них
в Шенкурье и в Велску на посадах многие
дворы, а в станах и волостях многие деревни запустели от прежних …. наместников, и
от тиунов, и от доводчиков, и от обыскных
грамот, и от «лихих» людей, и от татей, и от
разбойников…. наместника и его поименных кормить немочно… крестьяне разошлись в монастыри… посадские люди и
становые, и волостные кои куды безвестно
разошлись порознь» [2].
Как видно, зимой этого года ситуация
в уезде была удручающей. Кроме жалоб челобитчики несли и предложения:
1.	 «наместника у них на Ваге в Шенкурском стану на посаде и в Вельском стану
на посаде тиуна оставити…» (отстранить, –
Авт.);
2.	 «… учинити по их челобитию из их
посадских людей выборных лучших людей,
кого они излюбили (выбрали);
3.	 в грамоте прилагается также список этих «лучших» людей, по 10 человек от
посада.
Все предложения, в общем, представляют собой выборы в органы самоуправления,
предложение для того времени смелое.
Правительство, видя перегибы наместничества, приняло их в полном объеме. Царь
«…пожаловал на Ваге, в Шенкурье на посаде и в Вельску на посаде… и в стане, и в волостях … наместника и его пошлинным людям
вперед были не велели, а велел быль у них по
челобитию… Излюбленным головам…».
Полномочия им вменялись «… меж
собой управу чинити во всех делах зем-
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ских и оброк если на них по челобитию
положил деньгами…». Вторым положением самоуправления в рассматриваемой грамоте являлись новые положения
в суде «… И ведают и судят … посадских
людей…. их излюбленные головы…». Судопроизводство необходимо было вести
по ранее принятому Судебнику 1550 года.
Кроме этого в суде вводилась должность
делопроизводителя – земского дьяка, который не назначался, а приглашался для
ведения записи дел. Контроль, за самоуправлением на местах царь оставлял за
собой. « …И учнут излюбленные головы…
кому-нибудь силы и обиды и продажи
беспричинные чинити и посулы и поминки имати, и тем от меня, царя, быть казненным смертной казнею…».
В работе неслучайно большое место
отведено данному нормативному акту, так
как его текст наглядно свидетельствует,
что зарождение самоуправления на местах
проходило именно на Важской земле, в Шенкурском и Вельском посадах. По мнению таких ученых-краеведов как М.А. Алферов и
С.И. Тупицын, термин «Земство» пришло с
обустройством самоуправления на местах в
Вельской земле [3, c. 20].
Третьим значительным нормативным
актом в Вельском уезде явился Судебник
1589 г. [4, c. 14]. М.А. Алферов и С.И. Тупицын [3, c. 22] приводят интересную историю нахождения этого документа.
Во-первых, отмечают авторы, было
найдено три списка Судебника, в т.ч.:
– «Мазуринский Судебник» был опубликован в 1900 году собирателем древностей Ф.Ф. Мазуриным;
– «Барсовский список» примерно в
то же время был опубликован в «Хрестоматии по истории русского права» М.Ф. Владимирского-Буданова [5];
– «Андреевский Судебник» был приобретен в 1928 году на базаре г. Вологда
у старьевщика Л.И. Андреевым.
Вторая особенность судебника заключается в том, что он не был официаль-
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но введен в действие, и здесь история его
происхождения вызывает споры. По одной
версии, он является законопроектом, не
введенным в действие во времена Федора
Иоанновича. По второй, основной версии,
это продукт творчества поморских законоискусников Важской волости. Основой
этого мнения является факт, что он содержит большое количество законодательных
норм только для поморских общин.
Третьей особенностью судебника является то, что все три вышеприведенных судебника не одно и то же сочинение. Они составлялись в разных местах, и затем при переписи в них вносились изменения. Самым
древним является «Мазуринский список».
Он был написан в конце 14 в. и принадлежал
«Ростовской вознесенской церкви». Особенность этого судебника в том, что в нем отражены особенности местного самоуправления Ростовского стана – самого старого на
Важской земле. Следующим в истории, очевидно, появился «Барсовский список» как
переделка «Мазуринского списка» под особенности введенского стана Устьянской волости, известен и автор этой версии судебника – «Кирилл, Юрьев сын Рачков». Последняя
версия Судебника (7 тетрадей), по-видимому,
принадлежит Ракуло-Кокшеньскому приходу Важской земли. Основу вышеприведенных судебников составляет Судебник
1550 года Федора Иоанновича, и основные
статьи из него перенесены без изменений.
Нормотворческие идеи вновь создаваемого
документа касались прав государственных
крестьян, а статьи по наместничеству были
значительно изменены. К законодательным
инновациям, касающимся самоуправления
на местах (в миру), можно отнести:
1.	 Решались вопросы о границах наделов крестьян «…а огород ставят окол
поля 7 жердей добрая, да два кола, а около
гумна девять жердей добрая, а осек семь
хлудин добрых же ставити..» [5, c. 21].
2.	 По судебнику решались вопросы
наследования имущества. Дочери получали право наследства наравне с сыновьями.

3.	 Насущный, даже для того времени,
вопрос содержания дорог тоже имел место
в данном законодательном акте. Содержание дорожного полотна закреплялось
за отдельными населенными пунктами и
конкретными людьми, и уже они несли за
нее ответственность. «… А на коих дорогах
мосты не почиванны, и кто едучи лошадь
истгнет или ногу изломит, и про то искать
волостию накрепко, в которой волости
дестца и коея деревни та земля и тот мост.
На ково взыщут и на том исцева гибель допровити без суда по обыску…» [5, c. 22]. В документе определена была также необходимая ширина дорог – «полторы сажени».
4.	 Судебник содержит также нормы
права того времени по убийству скота крестьян: « … и которая невзгода учиниться
над скотом и сыскивати того о гибель, и
на нем взятии гибель всея и бити его кнутом…». Определялся также временной период потравы посевов: скотом «… а потрава с
лета в году до Семенова дни Стольника…»*.
Значит если скот зайдет после этого дня, то
потравой это не считается.
5.	 Предусматривалась также смертная казнь за конокрадство.
6.	 Вводилась служебная присяга выборных судей на неподкупность.
7.	 Правовую защиту по Судебнику
имели также ведьмы и проститутки, которым была определена компенсация за
«бесчестие». «…А блядям и видьмам за бесчестия 2 деньги против их промыслов…».
Подобные нормативные акты могли
появиться только в определенное историческое время в определенной местности, о
чем свидетельствуют приведенные выше
законодательные документы. Хочется верить, что это не последние нормативные
акты, которые будут найдены в истории,
и в дальнейшем будут приоткрыты новые
факты самостоятельного управления населением своей территории.
*День Симеона Стольника – Обрядовый праздник
14 сентября.
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Рассматривается конституционно-правовой статус Конституционного Собрания РФ, историкоправовые проблемы законопроекта «О Конституционном Собрании РФ», анализируется ход политической дискуссии о целесообразности принятия данного закона.
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Nikulin V.V., Krut’ko E.B. Legal and political problems of the convening of the Constitutional
Assembly of the Russian Federation: historical legal analysis. – Article.
The constitutional and legal status of the Constitutional Assembly of Russia, historical legal problems
of the bill «On the Constitutional Assembly of the Russian Federation» are considered, the political debate
on the expedience of this law adoption is analyzed.
Keywords: Russian Constitution, the constitutional system, the Constituent Assembly, Constitutional
Assembly, constitutional law, constitutional legal status, law, politics, the opposition, the government.
Нікулін В.В., Крутько О.Б. Правові та політичні проблеми скликання Конституційних
Зборів Російської Федерації: історично-правовий аналіз. – Стаття.
Розглядається конституційно-правовий статус Конституційних Зборів РФ, історично-правові
проблеми законопроекту «Про Конституційні Збори РФ», аналізується хід політичної дискусії про
доцільність прийняття даного закону.
Ключові слова: Конституція РФ, конституційний устрій, Конституанта, Конституційні Збори,
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Конституция Российской Федерации
(далее – РФ) в своих основных положениях является документом длительного
действия. Вместе с тем стабильность, как
свойство Конституции, не означает ее неизменности. Поэтому вопрос о порядке и

процедурах совершенствования конституционного устройства является одним из существенных элементов конституционного
законодательства России. Положения главы 9 Конституции РФ определяет порядок
принятия конституционных поправок и пе-
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ресмотра Основного Закона, в том числе и
используя институт Конституционного собрания (далее – КС). Порядок избрания КС,
его численный состав, срок деятельности,
основы порядка работы и другие особенности в Конституции не раскрыты. Определить все эти положения призван федеральный конституционный закон. Однако из
предусмотренных Конституцией к обязательному принятию остался непринятым
именно закон о Конституционном собрании, хотя история обсуждения данного закона насчитывает уже два десятилетия.
Конституция РФ определяет политикоправовую природу КС как государственно-правовой институт представительного характера, обладающий полномочиями
учредительной власти [1]. Как известно,
Учредительное собрание, или Конституанта, – это разновидность временно действующего представительного, парламентского
учреждения, собрания депутатов, созываемое для выработки или пересмотра конституции. Первый опыт практической его
реализации был осуществлен в США, где он
был положен в основу принятой в 1776 г.
Декларации независимости североамериканских колоний Англии. В современном
смысле это понятие укоренилось в период
Великой Французской революции, когда
Национальное собрание в 1791 г. приняло первую демократическую конституцию,
превратившую Францию из абсолютной
монархии в ограниченную.
Имеет опыт созыва Учредительного
Собрания, хотя и негативный, и Россия.
Единственное предназначение Учредительного Собрания определялось как «ведение государственными делами до того
момента, когда из рук полновластного
учредительного собрания Россия получит
законное, постоянное правительство» [2,
с. 20-21]. Однако 6 января 1918 года деятельность Учредительного Собрания была
прекращена насильственным способом, и
исторический шанс решить проблему легитимности власти конституционным путём
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был упущен, а сама идея Учредительного
Собрания потеряла свою актуальность на
долгие годы.
Возвращение к идее Конституанты, как
средству выхода из сложнейшего экономического и политического кризиса, отмечено
в российском обществе в начале 1990- годов. В ноябре 1992 г. в Москве на учредительной конференции «Российского Учредительного союза» (РУС) было предложено созвать
Учредительное собрание. В январе 1993 года
на конференции в Петербурге, посвященной развитию конституционного процесса
в России, было заявлено, что «единственно
возможный законный и мирный путь выхода из кризиса – созыв Учредительного
Собрания, призванного решить коренной
вопрос – учредить новое государственное
устройство России путем принятия новой
Конституции [3].
Особую остроту вопрос о созыве Учредительного собрания приобрел летом – осенью 1993 года. В разгоревшейся дискуссии
сформировались две основные позиции. Авторы первой считали, что вопрос о проведении российской Конституанты уже созрел и
способен решить две главные задачи – вывод из кризиса российской государственности и принятие новой Конституции России.
Оппоненты Учредительного собрания указывали на его нелегитимность, поскольку
этот законодательный и представительный
орган не «прописан» в существующей Конституции. К тому же сама реализация замысла учредительного собрания сложна по
процедуре, а в условиях экономического и
политического кризиса высока вероятность
провала выборов [4].
С принятием Конституции 1993 года
идея Учредительного собрания была признана неактуальной, а обсуждение перешло в плоскость обсуждения вопроса о
необходимости принятия закона о КС и о
содержании данного закона. В начале 1994
года в Госдуму был внесен первый законопроект «О Конституционном Собрании»,
одним из основных разработчиков кото-

Правовые и политические проблемы созыва Конституционного Собрания
Российской Федерации

рого был О.Г. Румянцев. Смысл закона заключался в предоставлении адекватных
юридических средств разрешения возможного конституционного кризиса правовым
путем, наделяя КС соответствующим правовым статусом: подтверждение неизменности Конституции; внесение изменений
в Конституцию; разработка проекта новой
Конституции; принятие новой Конституции; рассмотрение важнейших вопросов
общественной и государственной жизни,
имеющих общефедеральное значение. Стабильность положений закона гарантировалась невозможностью его изменения или
отменены.
Первоначальная концепция законопроекта была заслушана на заседании Комитета
Госдумы по законодательству и судебно-правовой реформе в октябре 1994 года. В ходе
обсуждения законопроекта главные споры
вызвала проблема принципов его формирования. В комитеты и депутатские фракции были направлены два варианта законопроекта с различным порядком созыва
КС. Первый вариант предполагал порядок
созыва через выборы, второй – на представительной основе от субъектов Федерации.
Проект Конституции считается принятым,
если он одобрен не менее чем двумя третями от общего числа территориальных
депутаций членов КС. Сторонники второго
варианта исходили из затруднительности
в нынешних условиях обеспечить прямые
выборы, полагая приемлемой схему формирования Собрания в составе палат Федерального Собрания и полномочных делегаций субъектов РФ. Несмотря на различные
мнения, все участники процесса соглашались в том, что исходя из стратегического
характера института КС, законопроект о
нем требовал высокой степени согласия
общественных сил.
В январе 1995 года в Госдуму был внесен еще один законопроект, подготовленный совместно профильными комитетами Совета Федерации и Государственной
Думы. Закон предлагал формирование КС

на представительной основе в составе палат Федерального Собрания, полномочных
делегаций всех регионов РФ, иных участников, что, по мнению разработчиков, обеспечивало представительный, компетентный
и работоспособный характер Собрания.
Избирательные кампании по выборам
в Госдуму и глав регионов, прошедшие в
1995 году, отодвинули проблему КС на второй план. Тем не менее можно говорить о
том, что дискуссии были не напрасными.
По крайней мере, предложенные концепции могли служить отправной точкой для
продолжения дискуссии о моделях закона
о КС.
Оживление интереса к проблеме отмечается в конце 1998 – начале 1999 года,
что было связано с обсуждением и принятием в марте 1998 года Федерального закона «О порядке принятия и вступления в
силу поправок к Конституции Российской
Федерации». В этот период появляется несколько законопроектов «О Конституционном Собрании РФ», предложенных КПРФ,
ЛДПР, Яблоко и другими партиями. Как и
на первом этапе дискуссии, ключевой вопрос – принцип формирования КС. Предлагались различные варианты формирования: должностной вариант – от органов государственной власти всех ветвей с включением в состав Собрания представителей
от общероссийских профсоюзов; смешанный
выборно-представительный принцип формирования, при котором часть членов КС
избиралась бы населением, а другая часть
представляла бы органы государственной
власти. Однако ни один из проектов не дошел до процедуры первого чтения, а в декабре 2000 г. законопроекты были сняты с
рассмотрения.
Оживление интереса отмечается в
Думе третьего созыва, начавшей работу в
2000 году. Весной 2000 года В.В. Путин высказал мысль о возможности внесения некоторых изменений в Конституцию РФ, что
привело к активизации работы над законопроектом о КС. В июне – августе 2000 года в
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Госдуму были внесены два законопроекта,
один был подготовлен депутатами Госдумы – Б.Б. Надеждиным и В.В. Володиным,
другой С.А. Ковалевым. Оба законопроекта
были в целом схожи, однако были несколько ключевых положений, которые отличали их друг от друга. Принципиальный
характер имели, прежде всего, отличия, касавшиеся порядка формирования и состава
КС. Законопроект Б.Б. Надеждина предполагал, что членами Собрания по должности
должны являться Президент, судьи Конституционного Суда, Председатель Верховного Суда и Председатель Высшего Арбитражного Суда, члены Совета Федерации.
Кроме того, Госдума назначает 100 членов
Конституционного собрания из числа депутатов Госдумы. Президент также назначает 100 членов КС из числа граждан РФ,
обладающих признанной квалификацией
в области права. Общее количество должно
было составить 400 человек. Законопроект
С.А. Ковалева предполагал формирование
Конституционного Собрания из 450 народных представителей, избираемых на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
по двухмандатным избирательным округам. Но до реального рассмотрения законопроектов дело не дошло.
В декабре 2001 года Президент России
В.В. Путин, выступая на приеме, посвященном Дню Конституции, четко обозначил
свою позицию в отношении созыва КС,
заявив, что «вопрос о поправках, ведущих
к принципиально новой Конституции, в нашей стране не стоит» [5]. Отсутствие властной потребности в КС, которая находилась
в противоречии с формальной необходимостью принятия конституционного закона, привела вновь к снижению интереса
к принятию закона о КС. Обсуждаемые в
обществе возможные поправки к Конституции РФ теперь ограничились обсуждением
поправок к главам с 3 по 8, которые могли
быть реализованы в предусмотренном действующим законодательством порядке.
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Затишье в вопросе принятия закона
продолжалось до начала 2011 года. В апреле 2011 года в Москве состоялся съезд
Народного движения за созыв Конституционного собрания. Основными целями
объявлялись вынесение на обсуждение
вопроса о роспуске утративших функции
народного представительства обеих палат
российского парламента и избрание новой
формы государственного и политического
устройства страны. На съезде неоднократно говорилось о необходимости возвращения России подлинного народовластия
«соборного» типа, о крахе западноевропейской модели парламентаризма в России.
Это было продолжением патриотическиконсервативной позиции, сложившейся в
России, своеобразием которой было вытаскивание на свет старой славянофильской
идеи о несообразности русскому пути западноевропейских институтов «народного представительства» [6]. Съезд пришел
к выводу, что в условиях экономического
кризиса и краха либеральной модели экономики, созыв КС – это последний демократичный шанс изменить ситуацию в России.
Дискуссия об изменении главного закона страны обострилась перед президентскими выборами 2012 года. За изменение Конституции высказывались не только оппозиция, но и представители власти.
Спорными оставалась проблема характера
поправок. Если оппозиция настаивала на
изменении не только глав 3 – 8, но и 1, 2,
то власть ограничивалась возможными
поправками только к главам 3 – 8. В таком
случае надобность в законе о Конституционном собрании отпадала.
В феврале 2012 года после встречи с
представителями политических партий, не
прошедших государственную регистрацию,
тогдашний президент РФ Д. Медведев поручил своей администрации представить
предложения по подготовке проекта федерального конституционного закона о КС,
что привело к «возбужденному» политическому состоянию сторонников его созыва.
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Общественное обсуждение проблемы показало, что существуют различные мнения
о необходимости созыва КС. Так, С. Шахрай,
один из разработчиков Конституции РФ
полагал, что КС – это учредительный орган, который не обсуждает поправки к Конституции, он меняет Конституцию целиком.
К тому же в обществе существует консенсус
по первой и второй главам Конституции,
устанавливающие базовые ценности и права человека. Что касается полномочий президента, правительства и парламента, то
они могут уточняться с помощью поправок
в Основной закон или принятия поправок
в закон о правительстве [7]. Убежденными сторонниками созыва КС оставались
коммунисты, которые считали, что многие
проблемы российского общества связаны
с нарушением баланса властей и «явными
перекосами» в политической системе, и
для изменения ситуации нужна обновленная Конституция.
В конечном итоге инициатива по подготовке проекта федерального конституционного закона о КС не получила практического воплощения в конкретные законопроекты, представленные в Госдуму. Созданная рабочая группа по рассмотрению
вопроса во главе с первым заместителем
главы президентской администрации В.В. Володиным пришла к выводу, что разработка законопроекта о КС в настоящее время
нецелесообразна. Такой вывод, очевидно,
показывает, что власть не была заинтересована в его созыве, опасаясь нагрева политических страстей и дестабилизации положения в стране.
В сентябре 2012 года Госдума шестого
созыва отклонила законопроекты С. Ковалева и В. Надеждина о КС, пролежавших в
Госдуме более десяти лет. Госдума посчитала, что принятие закона «О Конституционном собрании» «при отсутствии надобности в его созыве, созыв которого носит по
своей сути специальный характер, входит
в противоречие со смыслом 135-й статьи
конституции, устанавливающей гарантии

неизменности действия демократических
институтов РФ.
Таким образом, отсутствие более
20 лет КС не создавало явных политических проблем для власти, и она не намерена что-либо менять в этой ситуации.
Это подтверждает и мнение Президента
В.В. Путина, высказанное им в отношении
изменения Конституции в послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013
года: «Убеждён, конституционный каркас
должен быть стабильным, и прежде всего
это касается второй главы Конституции,
которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы» [8]. Это позволяет
сделать вывод о том, что в среднесрочной
перспективе каких-либо кардинальных изменений в Конституции ожидать не следует,
следовательно, и принятие закона «О Конституционном собрании», которое бы позволило актуализировать процесс изменения глав 1 и 2 Конституции, для которых
собственно и нужен созыв КС, не является
на сегодняшний момент актуальным.
На сегодняшний момент в политическом и научном сообществе отсутствует
сложившееся, четко понимаемое и согласованное представление о возможном составе КС, инициаторах и условиях его созыва,
объемах и сроках его полномочий. Круг
основных проблем, являвшиеся предметом двадцатилетней дискуссии о КС, был
и остается постоянным и в значительной
мере узким. Основная дискуссионная проблема – это проблема способа формирования КС.
Отсутствует согласованное понимание
и в самом вопросе о необходимости принятия закона о КС. С одной стороны сторонники принятия закона утверждают, что
такой закон необходим, поскольку отсутствие процедуры пересмотра Конституции
политически опасно. Наиболее последовательными сторонниками этой позиции
является КПРФ, которая за последние годы
разработала и внесла в Госдуму несколько
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законопроектов. Центральная идея – перераспределение полномочий Президента в
пользу сильного правительства и парламента, поскольку многие проблемы российского общества связаны с нарушением
баланса властей и «явными перекосами»
в политической системе, и для изменения
ситуации нужна обновленная Конституция.
С другой стороны многие политики и
ученые видят в действующей Конституции
важный фактор стабильности в стране,
имеющиеся же в ней юридические механизмы позволяют проводить модернизацию системы власти в рамках существующего законодательства. Конституционные
нормы можно менять в двух режимах. Первый режим связан с возможностью, хотя и
непростой по процедуре, внесения изменений в те ее нормы, которые можно менять
порядком принятия ФКЗ о поправках к
Конституции РФ. Такая процедура касается глав 3 – 8 Конституции. Вопрос об изменении глав 1, 2 и 9 глав решается особо,
во втором режиме. По сути, Конституция
содержит запрет изменять эти три главы
каким-либо иным образом, кроме как путем принятия новой Конституции.
Законодательная практика последних
лет дала ряд примеров внесения изменений в целый ряд статей Конституции Федеральным собранием, например, меняющих
период легислатуры Госдумы и Президента, объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда. Таким образом,
все разделы, посвященные организации
государственной власти в России, изменению механизмов балансировки в системе
разделения властей, включая реорганизацию законодательной, исполнительной и
судебной ее ветвей, могут быть изменены
в рамках процедуры принятия поправок к
Конституции. К тому же на сегодняшний
день в обществе нет каких-либо существенных предложений по изменению глав
1, 2 и 9. С этой точки зрения КС абсолютно
неактуально. Сторонники отсрочки принятия закона мотивированно говорят о том,
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что Конституция является не только юридическим, но и политическим документом.
Поэтому наличие некачественного закона,
способного изменить конституционный
строй в стране, политически значительно
опаснее отсутствия такого закона.
Хотя за двадцать лет, прошедших с момента принятия российской Конституции,
насчитывается более десяти законопроектов, только дошедших до Государственной
Думы и рассмотренных в комитетах, и еще
больше законопроектов, не рассмотренных ни в каком варианте, до сих пор институт КС в России еще не сконструирован
даже на нормативном уровне. Двусмысленность и неточность конституционных
положений, относящихся к КС, требуют
их дополнительного толкования Конституционным Судом, прежде чем они станут
нормами федерального конституционного
закона. Таким образом, в настоящее время
нет ни политической, ни правовой основы
и потребности в формировании Конституционного Собрания.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ В РАМКАХ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ СОЮЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Айвазян В.Н. Концептуальные аспекты конституционно-правового регулирования в интеграционных процессах в рамках наднациональных союзных образований и стратегического партнерства. – Статья.
В статье рассматривается проблематика, связанная с изучением конфликтов в условиях глобальных кризисных процессов. По мнению автора, система международного права как система правового регулирования, определяющая базовые принципы легитимности, обречена иметь природу
и юридический статус конституционно-правового регулирования с однозначным механизмом обеспечения системной целостности и взаимосвязанности регулирования наднационального права
и конституционно-правового регулирования отдельных государств. Основным инструментарием
приведения многосложного мирового процесса в единое правовое пространство с адекватным правовым закреплением является конституционализм и соответствующая система конституционноправового регулирования.
Ключевые слова: легитимность, модели правового пространства, глобальное управление, конституционализм, конституционная законность международного права, системный конфликт мировой правовой пространственности.
Aivazyan V.N. Conceptual aspects of constitutional legal regulation in integration processes
within the supranational Union entities and strategic partnerships. – Article.
The article focuses on the problems connected with the study of conflicts in the context of global crisis
processes. According to the author, the system of international law as a system of legal regulation, which
defines the basic principles of legitimacy, is doomed to have the nature and legal status of the constitutional
legal regulation with unique mechanism of assurance at system integrity and interconnection of
supranational law and constitutional legal regulation of particular states. The main tool to bring polysyllabic
world process into an integrated legal space with adequate legal consolidation is constitutionalism and
appropriate system of constitutional legal regulation.
Keywords: legitimacy, legal space model, global governance, constitutionalism, constitutional
legitimacy of international law, system conflict of world legal spaciousness.
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У статті розглядається проблематика, пов'язана з вивченням конфліктів в умовах глобальних кризових процесів. На думку автора, система міжнародного права як система правового
регулювання, що визначає базові принципи легітимності, приречена мати природу і юридичний статус конституційно-правового регулювання з однозначним механізмом забезпечення
системної цілісності і взаємопов'язаності регулювання наднаціонального права і конституційноправового регулювання окремих держав. Тому основним інструментарієм приведення багатоскладного світового процесу в єдиний правовий простір з адекватним правовим закріпленням є
конституціоналізм і відповідна система конституційно-правового регулювання.
Ключові слова: легітимність, моделі правового простору, глобальне управління, конституціоналізм, конституційна законність міжнародного права, системний конфлікт світової
правової просторовості.

Сегодня никому не надо доказывать,
что проблематика, связанная с изучением
конфликтов в условиях глобальных кризисных процессов, в которых они неизбежны и являются постоянными спутниками
политической и экономической реальности, крайне актуальна и востребована.
Актуальность исследования проблем,
сопряженных с формированием правовой
системы на принципе конституционноправового регулирования и генезиса конфликтов системного характера, обусловлена
следующими основными обстоятельствами.
Во-первых, неуклонно повышается роль
конституционно-правового регулирования
как в общем процессе формирования мирового правового пространства и системы
международного права, так и на уровнях
союзных конгломераций государств и отдельно взятых государств, что требует наличия апробированного и отработанного
инструмента правового регулирования, исключающего конфликты правовой системы системного характера.
Во-вторых, процесс становления и развития гражданского общества находится
в интенсивном режиме динамических изменений, особенно в последний период новейшей истории, который еще не завершен
ни в нашей стране, ни в мировом масштабе.
Особая специфика данного исторического
периода заключается в факте беспрецедентной активности процесса формирования как новых государственных единиц,
так и их объединений и конгломераций
наднационального уровня. При таких об-
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стоятельствах становится невозможным
применение сбалансированного эволюционного подхода к проблеме проектирования и запуска государственного здания, в
силу ограниченности выделяемого на это
временного ресурса. Это, в свою очередь,
приводит к неизбежности конфликтов
как следствие неразработанности процесса
государственного строительства (государствообразования) на том или ином уровне.
В-третьих, особой проблемной областью является класс стран бывшего советского блока и социалистического лагеря,
перед которыми стоит задача не только
формирования и становления полноценной государственности и развитого гражданского общества на базе исторически
сформированных ключевых институтов,
но и задача демонтажа старого базиса государственного здания и перехода на новый,
с ограниченным до критичности временем, выделенным на переходный период.
В-четвертых, отсутствует на фундаментальном академическом уровне комплексная многодисциплинарная методология, позволяющая всесторонне изучить
вышеуказанные проблемы и применить
их на прикладном уровне, с учетом параметров динамических изменений внутренних
и внешних условий становления и функционирования государства в рамках системы
глобальных отношений.
В условиях мировой глобализации на
уровне межгосударственных отношений
в настоящее время с беспрецедентным
ускорением запускаются интеграционные
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процессы, направленные на формирование межгосударственных структур, организаций, наднациональных объединений,
союзных образований, в итоге определяющих мозаику и палитру системы международных отношений, а также геополитическую раскладку миропорядка.
При этом проблема легитимности и
«конституционной законности» механизма
правового закрепления как самого интеграционного образования и его деятельности, так и функционального проявления
субъектов-участников, приобретает критическую значимость. Неразрешенность этой
проблемы формирует предпосылки возможности само-определения правового
статуса своего функционального предназначения, само-декларации своих прав и
обязанностей, само–легитимации правого пространства системного бытия самого
субъекта, что, как правило, может привести
к правовому хаосу и, следовательно, невозможности запустить адекватную систему
(однозначной) операционной юриспруденции для функционального взаимодействия
в формате правоотношений.
Например, принятие решений «группы антикадаффи», членом которого являлась Италия, отменила Договор о дружбе,
партнёрстве и кооперации между Италией и Ливией (также Бенгазский договор,
Treaty of Benghazi) – договор между Итальянской Республикой и Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирией, подписанный в августе 2008
года в Бенгази и вошедший в силу 2 марта 2009 года [1]. Интересно, что менее чем
через два года после его вступления в силу
Италия в одностороннем порядке «приостановила» действие договора, чтобы дать
возможность союзникам по НАТО наносить
авиаудары по Ливии с баз в Италии.
Здесь возникает вопрос: по какому
правовому механизму произошла эта отмена? Насколько была легитимной сама
группа? Каков был регламент системы
управления разрешения конфликта? Имел

ли он системный характер или ситуационный? Может ли Италия с такой же легкостью подписывать и отменять свои договоры с другими странами? Не упразднение
ли это системного права (отход от принципов конституционализма и отмена конституционно-правового регулирования) и
его замена ситуационным правом (на основе принципов административного права).
Бесконфликтное и сбалансированное
функционирование планеты как целостного мирового сообщества в правовом формате, представленного в лице конгломерата государств и государственных объединений, возможно обеспечить при наличии
системы глобального управления с соответствующим правовым закреплением на
уровне международного права. Система
международного права (пока еще полностью несформированная) как система
правового регулирования, определяющая
базовые принципы легитимности, обречена иметь природу и юридический статус
конституционно-правового регулирования
с однозначным механизмом обеспечения
системной целостности и взаимосвязанности регулирования наднационального права и конституционно-правового регулирования отдельных государств. В противном
случае вследствие отсутствия закрепленной базовой легитимности могут деформироваться и нарушаться такие фундаментальные конституционные принципы,
как принцип суверенитета, народовластия,
правового и демократического государства, а права и свободы человека перестанут рассматриваться как высшие ценности. Это обстоятельство может привести
к трагическим последствиям для многих
народов и наций, как следствие системного конфликта международного права и системы глобального управления.
Резонно возникает базовый вопрос:
может ли международное право не основываться на принципе конституционализма,
который подразумевает, что легитимность
и «метрика конституционной законности»
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должны иметь место уже в Правовом Пространстве самого Миропорядка, которое
выступает по сути как Основной Закон?
Он должен отражать в себе сущность планетарного Правa вообще и его системы
координат правового пространства, в котором устанавливается уже сама система
законодательства Международного Права
с нормализацией Мироустройства с запуском операционной международной юриспруденции. Ответ на этот центральный вопрос определяет фундаментальный уровень
выбора идеологической основы сущности
права на глобальном уровне.
И как бы парадоксально это не звучало,
существует достаточно реальная идеологическая платформа, не только допускающая
отход от конституционализма, но и выдвигающая концепцию замены бесконфликтной модели правового пространства на
конфликтную с отменой конституционноправового регулирования и его заменой
конвенционной системой правового регулирования, на основе которой и предлагается система глобального управления
однополярного мира. Это, на наш взгляд,
является базовой фундаментальной составляющей определения сущности права
правовой пространственности, и его любое
проявление имеет глобальную проекцию
соответствующего масштаба как в плане
глобальных катаклизмов (как к примеру
Арабская весна или мировой кризис монетарной и финансовой системы), так и
положительные примеры восстановления,
становления и развития общества и государства на основе принципа конституционализма и конституционного регламента
правовой дисциплины государственности,
как на примере РФ и некоторых других развивающихся стран (Индия, Китай,). Этот вопрос, на наш взгляд, впервые был выделен
президентом РФ Путиным в Мюнхенской
речи, которую можно без преувеличения
считать эпохальной, поскольку хоть и в политическом формате, все же была поставлена фундаментальная задача глобальной
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ответственности за обеспечение легитимности правового закрепления всего мирового процесса в формате конституционной
законности международного права. Безусловно, это определяет обязательность и
ответственность научной академической
мысли перевести проблему из политической плоскости на полномасштабный уровень научного исследования.
Отсутствие однозначных критериев
определения легитимности в рамках глобальной системы правового регулирования определяет базовый уровень проявления системных конфликтов.
В этой связи первый тезис Мюнхенской речи В.В. Путина выделяет концептуальный уровень системного конфликта.
Президент РФ оповещает мировое сообщество о наличии конфликта на уровне
системы глобального управления, отмечая, что: «для современного мира однополярная модель не только неприемлема,
но и вообще невозможна» [2]. По сути это
фундаментальный тезис принятия принципа конституционализма и обязательность разработки глобальной системы
конституционно-правового регулирования
мирового обустройства. Одновременно исключающий подход замены принципа конституционно-правового регулирования конвенционным правом, определяемым коалицией субъектов глобального управления.
Показательным примером может служить
формула, уже сложившаяся в международной практике: глобальная угроза терроризма полностью оправдывает «экспорт безопасности в остальные страны мира» [3].
Эта формула выступает как «самодостаточная» логика правового обоснования всех
последующих действий коалиции и упраздняющая необходимость конституционноправового регулирования. Безусловно, это
есть усеченный подход условной легитимности в рамках конвенционного права, который может иметь место только при наличии системы глобального управления
однополярной модели мира.
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Вышеупомянутая формула или другая
еще менее немногословная констатация
(гипотетическая угроза наличия оружия
массового уничтожения) могут выступать
и выступили в качестве правового обоснования в разворачивании крупномасштабных региональных военных действий. При
этом с такой же легкостью оперативно формируются наднациональные образования
для реализации вышеуказанных целей и
задач в рамках конвенционного права. При
этом, как правило, они имеют коалиционный характер и формируют правовую базу
на основе договорного правового оформления с последующим представлением в
ООН для постфактум утверждения без конституционного регламента легитимности
(допустимости или недопустимости) целей
и задач, процедуры и механизма формирования наднационального образования,
программы и правового мониторинга, аудита фактических действий.
Именно этот аспект системного конфликта отразился в Мюнхенской речи
президента Путина, где сказано, что «единственным механизмом принятия решений
по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав
ООН».
Конечно, Генеральная ассамблея ООН
пытается осуществить такую правообразующую функцию, но, к сожалению, она не
может быть достаточно эффективной при
наличии системного конфликта мировой
правовой пространственности.
Признание в одностороннем порядке
однополярной модели Мира как общеобязательной для всех остальных стран без
адекватного логического обоснования ведет к концептуальному дефолту, генерирующему в системный конфликт системы
глобального управления. При этом открытыми остаются вопросы: каково логическое обоснование однополярной модели
обустройства Мира и почему она не имеет
альтернативы? Или, какими критериями,
закрепленными международным правом,

определяется ее легитимность, а также
факт ее принятия в соответствии с легитимными процедурами как всеобще одобренного подхода?
При этом очевидно, что если система
глобального управления как особый наднациональный правовой объект не имеет
конституционной проекции и системных
составляющих правового регулирования на
таком уровне, то разрушается ее легитимность. В результате возникает ситуация, в
которой формирование мировой гегемонии США или другого государства или союзных государственных образований, претендующих на статус сверхдержавы, может
квалифицироваться как прецедент неписаной мировой конституции, в которой
институт правовой ответственности государства вообще не имеет правового закрепления, а в чувственных рефлексах мирового сообщества это обстоятельство, полагается, должно приниматься как данность.
Думаем, что именно этот аспект и имел в
виду известный американский политархитектор Збигнев Бжезинский, который в своей книге «Выбор. Мировое господство или
глобальное лидерство» написал: «Мощь
Америки и движущие силы ее общественного развития во взаимодействии могли
бы способствовать постепенному созданию
мирного сообщества, основанного на совместных интересах. При неправильном
же использовании и столкновении друг с
другом эти начала способны ввергнуть мир
в состояние хаоса, а Америку превратить в
осажденную крепость» [4, с. 5].
Таким образом, основным инструментарием приведения многосложного мирового процесса в единое правовое пространство с адекватным правовым закреплением является конституционализм и
соответствующая система конституционноправового регулирования.
Каким должно быть это Правовое
Пространство, какова методология его построения, методический комплекс его внедрения, готовность мирового сообщества
Юридические записки
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с консолидированной волей (политическая консолидация, академический синтез
всего фундаментального потенциала, организационная состоятельность целенаправленного и согласованного действия
в единой программе) ставить задачу, дать
решение и реализовать ее с переводом мироустройства, миропорядка и мирового
процесса на новый качественный уровень?
Возможно ли это вообще, с учетом
разной степени развитости и специфики
субъектов-участников мировых интеграционных процессов? Кто этим должен заниматься? Каков комплексный подход уже
на уровне выделения проблемы и постановки вопроса?
– Это принцип, основанный на эволюционном подходе решения проблем с
фокусированием на текущую ситуационность и реактивного реагирования в режиме постфактум?
– Это целенаправленный организованный процесс про-активного прогнозирования решения проблемы на всех его
стадиях от однозначного понимания его
природы, его приоритетной значимости и
критичности, до фундаментальной разработки подходов и описания задач, поиска
методов решения с последующей реализацией соответствующей программы внедрения на глобальном уровне?
– Или это Смешанный вариант, при
котором, тем не менее, определяется градиент вектора направленности подхода:
а. вектор организованного и управляемого комплексного процесса с консолидированной системой управления и инфраструктурой исполнения;
б. вектор эволюционного самоформирования методом проб и ошибок на уровне
конвенциональной правовой пространственности с допущением отхода от принципов
конституционализма или даже полного отсутствия конституционного регламента?
При этом формируются опять-таки
беспрецедентно такие ключевые по сути
«конституционные объекты» – как глоба-
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лизация, правовая формализация которой
требует перевода из плоскости политикожурналистской лексики в семантическую
плоскость концептуального определения
с фундаментальным осмыслением его содержания, природы его генеза, модели развития, форм проявления и протекания, в
конечном счете форматируя его в рамках
операционной юриспруденции.
Отсутствие концептуальной однозначности определения Глобализации как
понятийной категории и ее изученности
на фундаментальном уровне как явления
формирует системный конфликт, в котором не понятно:
– Это глобализация ли ставит задачи
перед правовой системой постфактум провести ее легитимацию, правовую нормализацию и юридическую форматизацию?
– Или существует конституционная
логика протекания глобальных процессов в
рамках механизмов правового регулирования, не допускающая хаотического или неуправляемого развития событий, приводящая к катаклизмам и системному кризису?
В такой постановке понятно, что конституционализм рассматривается более широко
как теория и практика организации государственности и общественной жизнедеятельности при наличии конституции, также как
и конституционно-правовое регулирование
не рассматривается в узком функциональном ограничении технического исполнения
уже существующей конституции, зачастую
имеющей характер импланта и принятая
сугубо на формальном уровне. В нашем подходе конституционализм рассматривается
как фундаментальный принцип понимания
сущности права через парадигму генеза, конструирования правового пространства, система координат которого отражает метрику проявления права, а само пространство
выступает как вместилище права со свойственностью легитимности, дающей право
праве быть правом.
В такой постановке правовое пространство вбирает в себе все проявления
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права с обязательным наличием разных
идеологических моделей системы права.
В частности, конвенционное право выступает как двумерное пространство с единственной правовой координатой, отражающей метрику договоренности.
Таким образом, становится возможным провести классификацию и описать
формализацию генеза права как осязаемого объекта. В качестве показательного
примера можно рассмотреть правовую
траекторию ОДКБ с описанием динамики
трансформации и развития его правового
пространства.
15 мая 1992 года Армения, Казахстан,
Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан в Ташкенте подписали договор о коллективной безопасности (ДКБ). На момент
подписания все страны-участники находились в состоянии зачаточного формирования независимой государственности с неявной системой координат правового пространства с одновременным присутствием
координат советской правовой системы и
новых координат, определяющих независимую государственность новой политэкономической формации. С точки зрения
адекватности правового пространства, в
рамках которого должна была функционировать правовая система, означивающая
легитимность на основе конституционной
логики, у всех членов-участников практически отсутствовала. Сам объект «коллективная безопасность» в условиях отсутствия сформированных ветвей власти и
конституционного обустройства государственной системы безусловно и безальтернативно имел конвенциональный характер с условной однозначностью понимания
восприятия и правового закрепления объекта «коллективная безопасность» в однозначном правовом долгосрочном формате.
При этом, тем не менее, определялись контурные параметры Правового пространства, определяемого договором.
Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, Грузия – 9 сентября 1993

года. Безусловно, в условиях существующих и нарастающих конфликтов межрегионального характера, в частности по Нагорному Карабаху или Абхазии, категория
коллективная безопасность могла быть
только в рамках, не затрагивающих конфликтную область противостояния сторонучастников ДКБ, что ограничивала его
спектр до критического порога, в котором
логика согласия не могла иметь место. Таким образом, априори имелся системный
конфликт в логике однозначного правового закрепления «конституции» коллективной безопасности, определяющий однозначную логику определения коллективной безопасности и его официального признания участниками. В условиях взаимных
территориальных претензий коллективная
безопасность должна была исключить из
своего спектра измерение и параметры
безопасности, относящиеся к территориальным претензиям. Также как в рамках
ДКБ и после его трансформации в ОДКБ
конституционным требованием правового
пространства ОДКБ являлось условие координации внешнеполитических позиций и
действий всех участников уже на уставном
уровне. Договор был рассчитан на 5 лет и допускал продление. 2 апреля 1999 года президенты Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия
договора на последующий пятилетний период, однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора,
в том же самом году Узбекистан присоединился к ГУАМ.
В настоящий момент времени наднациональные образования обязаны тоже
иметь свою конституционность, и также
как сущность права, эта конституционность имеет многоуровневый порядок.
Наднациональные образования, чтобы быть
юридически закрепленными, должны иметь
правовое пространство. Это пространство,
на наш взгляд, должно быть обеспечено
ООН, иметь конституционный статус, котоЮридические записки
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рый на сегодняшний день закреплен всего
лишь на уровне устава.
С учетом противостояния двух идеологических систем в лице геополитических блоков и сверхдержав, а также критической ответственности по ядерному
сдерживанию, происходила не только серьезная конкуренция систем социализма
и капитализма на уровне фундаментальной состоятельности правовых систем,
но также инициировалась объективная
необходимость развития международного
права, методология которого должна была
синтезировать такие универсалии – правовые агрегаты, которые могли бы синтезировать по сути несопоставимые правовые
модели в рамках системы международного
права. В частности, это определяло особую значимость как ООН, так и невозможность игнорировать ключевое значение
изучения и параметризации сущности
международного права. Безусловно, это
обстоятельство стимулировало развитие
сферы правоведения как в научном, так и в
прикладном плане, с минимизацией упрощенного подхода на основе принципа леггизма, в результате чего формировалась
возможность синхронизации генерации
модели права и нормотворчества закона в
едином целом в процессе правообразования системы международного права. Все
это предопределило возрастающую роль
международного права и ООН как центра
разработки международного права, а также системы управления и реализации ее
применения посредством механизма Совета Безопасности ООН. Таким образом,
при всей многосложности проблемы сущности права, тем не менее, на системном
уровне неявно ставилась и решалась задача исключения системного конфликта
«Концептуальный Дефолт». Более того,
исключался подход, отрицающий тезис отсутствия сущности права вообще, а также
рефлексия менталитета населения мира,
не воспринимающего презумпцию безответственности права, допущения хаоса и
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авторитарного использования власти с
рецидивом развязывания войны, с учетом
свежей памяти последствий 2-ой Мировой
войны. В результате на глобальном уровне
мирового процесса наступил конец как самого неоколониализма, так и применения
правовой практики леггизма генерации
искусственного нормотворчества для юридической легализации оккупации. В этом
ключе сформировалась адекватная цепочка правообразования, в котором разрабатывалась концептуальная модель во всех
срезах политической и экономической правовых аспектов, модель государственных
объединений, государств, подлежащих деколонизации, а также формирования наднациональных интеграционных объединений, при этом вообще исключался принцип самоформирования, особенно по части
правообразования. В результате правообразование таких процессов, как формирование содружества, восстановление Европы, Японии происходили в строгом соответствии системных программ, например
план Маршала. Так же как последующие
формирования Европейского сообщества,
СЭВ, так же как и военно-политические образования (НАТО, Варш дог, ОБСЕ) и др. до
момента распада СССР, формировались в
рамках детально продуманной программы
правообразования.
К сожалению, после распада СССР
данный процесс резко приостановился, и
сформировалась новая геополитическая
раскладка, при которой паритет геополитического авторитета перешел к США, по
сути переводя мирообустройство в однополярный режим.
В силу отсутствия ключевого значения
роли международного права пошло возрождение практики леггизма, в частности
переводя вопрос Признания независимости государств из площадки ООН и юрисдикции международного права в плоскость
коалиционного права, по сути, формируя
тенденцию перевода правообразования в
режим коалиционного леггизма. Такие
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наднациональные организации, как Большая восьмёрка, Двадцатка минимизируют
роль и значимость ООН и, соответственно,
приостанавливают развитие системы международного права. С точки зрения правовой методологии становится возможным
возрождение концепции правового хаоса,
декларирующего, что принцип сущности
права вообще не существует, с тенденцией
на концептуальный анархизм, с переводом
системы Глобального управления на принцип само–формирование с критическим
переходом на официальный допуск Концептуального Дефолта.
После распада Советского Союза возникла ситуация, что ООН должна иметь
уже конституцию, хотя она имеет только
лишь устав. А конституция не является
уставом. Конституция – это основополагающее правообразование, в котором этот
устав уже должен работать. Поэтому то же
самое ОДКБ, ОБСЕ, любое образование формирует некоторую ситуацию, где требуется
конституционное закрепление, например
как конституция федеративного государства. В отличие от устава ООН, Конституция определяет правовую составляющую,
где субъекты федерации могут юридически быть оформлены, и их легитимизирует.
Здесь ключевым является то, в какой пространственности происходит легитимизация
с точки зрения сущности права и в каком
правовом пространстве – с точки зрения
конституционного закрепления. Поэтому в
первую очередь концептуально формируется пространственность, то есть система
координат, а затем с точки зрения правообразования инсталлируется система координат уже на уровне конституции.
Изначально Узбекистан и Грузия концептуально не принимали базовую правовую пространственность Организации.

Поэтому их интересы как только ушли,
они уже находились в конфликте. Следовательно, такие объединения должны быть
обозначены концептуальной пространственностью, которая имеет единое концептуальное приятие со всех сторон. В этом
ключе можно сказать, что НАТО было создано в противостояние советскому блоку.
На сегодняшний день СССР нет, но НАТО
активно существует в таком пространстве, где смысловая, правовая сущностная
легитимность организации ушла, но как
факт организация существует на основании формирования условного врага в лице
России, которое может быть квалифицировано как факт индивидуальной агрессии к
одной стране.
Безусловно, решение вышеупомянутых вопросов не в рамках одного исследователя или исследовательского института.
Оно требует консолидацию мирового научного сообщества.
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Давыдова Н.Ю. Юридическая природа ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед гражданами. – Статья.
В статье рассматривается вопрос о юридической природе ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед гражданами, дается ее правовая характеристика,
обосновывается вывод об относительной самостоятельности данного вида ответственности в системе видов юридической ответственности соответствующих органов и должностных лиц, определяется ее место и роль в этой системе.
Ключевые слова: ответственность, местное самоуправление, органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления.

Davydova N.Yu. The legal nature of the liability of bodies and officials of local self-government
before the citizens. – Article.
The article examines the legal nature of the liability of bodies and officials of local self-government
before the citizens, its legal characteristics are given, it is concluded that this type of liability in the system
of types of legal liability of the respective bodies and officials is relatively independent, its place and role in
this system are determined.
Keywords: accountability, local government, local government bodies, local government officials.

Давидова Н.Ю. Юридична природа відповідальності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування перед громадянами. – Стаття.
У статті розглядається питання про юридичну природу відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед громадянами, дається її правова характеристика,
обґрунтовується висновок про відносну самостійність даного виду відповідальності в системі
видів юридичної відповідальності відповідних органів і посадових осіб, визначається її місце та
роль у цій системі.
Ключові слова: відповідальність, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування,
посадові особи місцевого самоврядування.

В законодательстве о местном самоуправлении и в научной литературе выделяется три вида юридической ответственности, которую несут органы и должностные
лица местного самоуправления: 1) перед
населением; 2) перед государством; 3) перед физическими и юридическими лицами
[6; 7, с. 144]. Эти виды ответственности и
одноименные правовые институты достаточно обстоятельно исследованы правоведами. Ответственность этих субъектов
перед гражданами получила наименьшее

теоретическое обоснование. В то же время
этот вид ответственности непосредственно направлен на охрану прав, свобод и законных интересов граждан.
Несмотря на очевидную значимость
ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления перед гражданами, до настоящего времени ни в юридической науке, ни в законодательстве,
ни в правоприменительной практике не
получил должного разрешения не только
вопрос о ее отраслевой принадлежности,
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но более общий вопрос – об объективности
бытья данного правового явления. До последнего времени в юридической литературе ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
гражданами в качестве самостоятельной
правовой категории не рассматривалась.
Как правило, объектами исследования
становились ответственность этих субъектов перед населением и перед физическими лицами (что соответствует «букве»
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»). Впервые вопрос о специфике ответственности указанных органов и
должностных лиц перед гражданами был
поставлен С.М. Медведевым [4]. Выделение данного вида ответственности позволяет подойти к решению других задач
правового регулирования муниципальноправовых отношений, стоящих перед наукой муниципального права с принципиально новых позиций.
Задачу охраны прав, свобод и законных интересов граждан решает и институт
ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления перед государством. На это прямо указано в ст. 73 и 74
упомянутого Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Однако данный вид
юридической ответственности обеспечивает только опосредованную охрану прав, свобод и законных интересов граждан.
Объективность бытия ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими лицами обусловлена существованием правоотношения или группы правоотношений
между указанными субъектами. Эти отношения носят имущественный характер
и ограничиваются сферами гражданского
оборота и налогообложения. При этом понятие «физическое лицо» включает в себя
не только граждан, но также иностранных граждан и лиц без гражданства. Для
реализации данного вида ответственно-

сти органов и должностных лиц местного
самоуправления принципиальное значение имеет не публично-правовая составляющая статуса лица – принадлежность к
определенному государству, а частноправовая – право- и дееспособность, в первую
очередь гражданская.
Несколько сложнее обстоит ситуация с
ответственностью органов и должностных
лиц местного самоуправления перед населением. Систематическое толкование Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ приводит к выводу, что такие отношения существуют. Однако анализ законодательства
о местном самоуправлении не позволяет
безоговорочно подтвердить данный вывод, поскольку сам термин «население» является трудно применимым к таким категориям, как правоотношение и ответственность, т.к. установить права и обязанности
населения без известных оговорок и условностей не представляется возможным в
силу его фактической обезличенности.
Следовательно, правильнее вести речь об
ответственности органов местного самоуправления перед гражданами. Ответственность же перед населением следует вывести за рамки правового поля и говорить о
ней только в политическом или социальном смысле. Принимая во внимание данное обстоятельство, некоторые правоведы
справедливо подразделяют юридическую
ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления, возникающую из правоотношений, с участием соответствующих органов или их должностных
лиц, с одной стороны, и физических лиц – с
другой, на два вида:
1) применительно к частноправовым
отношениям и отношениям в сфере налогообложения следует вести речь об ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими лицами, делая тем самым акцент на обеспечение
имущественных интересов последних;
2) применительно к публично-правовым отношениям – об ответственности
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органов и должностных лиц местного самоуправления перед гражданами, акцентируя
тем самым участие последних в решении
вопросов местного значения [4, с. 112].
При этом множественность и неопределенность лиц (граждан) в соответствующих правоотношениях не ставит под сомнение справедливость данного вывода.
Множественность лиц, пусть даже неопределенная, не должна приводить к подмене конкретного гражданина, с его вполне
определенными правами и обязанностями,
абстрактным понятием «население», чьи
права и обязанности могут быть определены исключительно через совокупность
прав и обязанностей, пусть даже общих,
всех граждан, проживающих на определенной территории.
При определении отраслевой принадлежности юридической ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед гражданами возникает определенная сложность в сопоставлении позиций различных исследователей, связанная с тем, что до настоящего
времени в правовой науке было принято
говорить лишь об ответственности перед
населением, оставляя за пределами предмета исследования ответственность перед
гражданами.
Однако в ходе решения этой задачи,
первостепенным, на наш взгляд, является не столько определение наименования
рассматриваемого вида ответственности
и ее отраслевой принадлежности, сколько достижение полной ясности в вопросе
о наличии или отсутствии оснований рассматривать ее как ответственность юридическую. Это в свою очередь позволит
ответить на вопрос, действуют ли в сфере
взаимоотношений органов и должностных
лиц местного самоуправления с гражданами общие закономерности возникновения
и реализации юридической ответственности. Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение при разработке правовой конструкции данной ответственности.
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Следует отметить, что он является одним
из ключевых в науке как конституционного, так и муниципального права и состоит в
установлении соотношения юридической
(как конституционной, так и муниципальной) и политической ответственности.
По этому поводу правоведы высказывают различные суждения: что конституционная и муниципальная ответственность являются разновидностью политической ответственности [5], а также, что
они объединяют в себе ответственность
политическую, моральную и юридическую
[1, с. 84]. Существует также точка зрения,
что конституционная и муниципальная ответственность – это виды юридической ответственности [2, с. 21].
В теоретическом плане юридическая
ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления, за исключением ответственности указанных лиц перед физическими и юридическими лицами
как участниками имущественного оборота,
близка к политической. На это указывает наличие целого ряда общих признаков
юридической и политической ответственности этих субъектов. Во-первых, они вытекают из особенностей политических
отношений и регламентирующих их социальных норм. Во-вторых, эти виды ответственности возникают в процессе взаимоотношений между классами, нациями, иными социальными группами, государством
или местным самоуправлением и их органами. В-третьих, они наступают не только
за умышленные виновные действия, но и
за неумелость, приспособленчество, опрометчивость в вопросах политики.
Практически все авторы дают похожие
характеристики ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления перед гражданами и населением, выделяют одни и те же ее существенные признаки и черты, одинаковым образом определяют ее специфику, с той лишь разницей,
что одни называют ее ответственностью
конституционной, другие – муниципаль-
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ной, третьи – публично-правовой, четвертые – политической. В связи с этим на основе критического обобщения имеющихся в
научной литературе характеристик рассматриваемого вида ответственности необходимо внесения ряда уточнений.
Трудно спорить с тем, что ответственность перед гражданами и населением с
точки зрения целей носит ярко выраженную политическую направленность. Вместе
с тем нельзя согласиться с теми авторами,
которые, признавая ее юридической, отмечают, что она имеет иную природу, нежели
ответственность правонарушителя за совершенное правонарушение, преследует другие
цели, выполняет другие функции, отличается основаниями и порядком осуществления
[8, с. 203]. Признание ответственности юридической означает распространение на нее
всех признаков последней, в том числе признание оснований ее реализации правонарушением и закрепление неблагоприятных
последствий их совершения в санкции соответствующей правовой нормы. Иной подход
имеет в своей основе непонимание или нежелание признавать сущности юридической ответственности. Для установления юридической ответственности недостаточно просто
«… облачить политическую ответственность
в правовую форму…» [8, с. 204], упомянув о
ней в законе. При любом другом подходе границы собственно юридической ответственности безосновательно расширяются, а ее
специфические черты утрачиваются.
Полагаем, что нет оснований настаивать на признании «ответственности за
ненадлежащее осуществление власти» разновидностью юридической ответственности. Признавая существование такой ответственности, следует относиться к ней
как к ответственности политической или
социальной, но не юридической. Доводы
о том, что в результате признания юридической ответственностью только «ответственности за правонарушение» население
муниципального образования лишается возможности непосредственно влиять на по-

ложение дел в муниципальном образовании в случае недобросовестного, неэффективного осуществления властных полномочий органами и должностными лицами
местного самоуправления, представляются не убедительными. Добросовестность,
эффективность, разумность – это правовые
критерии, которыми могут быть охарактеризованы обязанности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Следовательно, недобросовестность, неэффективность, неразумность в решении вопросов местного значения могут служить
признаками объективной стороны правонарушения. При этом не следует говорить о
том, что при реализации ответственности
за правонарушение единственным основанием отзыва депутата представительного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления становится только совершение
этим субъектом правонарушения. Гражданское законодательство содержит в себе
аналогичные нормы, когда неразумные и
недобросовестные действия органа юридического лица признаются правонарушением с его стороны и влекут обязанность
возместить убытки (ст. 53 ГК РФ). Такая
аналогия в данном случае представляется
уместной. Нет принципиальных отличий,
применительно к определению природы
ответственности, между органами юридического лица и органами местного самоуправления, так же как и нет отличия между
участниками (акционерами, кредиторами
и т.п.) юридического лица и гражданами.
В гражданско-правовой науке вывод о том,
что недобросовестные или неразумные
действия органа юридического лица являются правонарушением, не подвергается
сомнению. Полагаем, что данный вывод
справедлив и в отношении органов местного самоуправления, если только не следовать по пути необоснованного сужения
понятия правонарушения.
Только ответственность за правонарушение обеспечена формализованными
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правовыми средствами прямого действия,
имеет правовой механизм возникновения
и реализации, сопряжена с претерпеванием ответственным субъектом определенных неблагоприятных последствий, предусмотренных нормами права, следовательно, может считаться юридической. Всякая
иная ответственность юридической не является и должна рассматриваться как политическая или социальная [4, с. 124].
Придание рассматриваемой ответственности правовой формы, которая постоянно
совершенствуется и усложняется, обусловлено объективной необходимостью и
стремлением законодателя превратить такую ответственность в подлинно демократический механизм народовластия. При
этом существует необходимость в размежевании ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением и перед гражданами.
Первая из них носит политический или
социальный характер. Она не имеет и не может иметь юридически формализованных
оснований реализации, что в свою очередь
влечет невозможность закрепления в законе
неблагоприятных последствий для указанных лиц, которые бы определили содержание данной ответственности. Фактически
содержание такой ответственности выражается в том, что население перестает поддерживать утратившего доверие депутата или
выборное должностное лицо на выборах.
Но утрата доверия может влечь за собой вполне определенные и формализованные юридические последствия и служить основанием реализации собственно
юридической ответственности. Она наступает в результате утраты органом или
должностным лицом местного самоуправления доверия избирателей в результате
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами своих задач и функций, недобросовестных, неразумных, неэффективных действий.
Первая представляет собой функциональную ответственность и удачно ложит-

62

Юридические записки

№ 2•2014

ся в «схему» управленческой ответственности О.Э. Лейста [3, с. 218-223]. Вторая же,
с учетом изложенных выше доводов, должна рассматриваться в качестве деликтной.
На основании изложенного представляется целесообразным выделение ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением, носящей политический характер,
и ее юридического продолжения – ответственности указанных субъектов перед
гражданами. Правовое государство предполагает необходимость выражения политической и социальной ответственности
правовыми средствами, т.е. установления
юридической ответственности. Такую ответственность для целей ее отмежевания
от политической ответственности следует называть ответственностью органов и
должностных лиц местного самоуправления перед гражданами, в то время как для
обозначения политической составляющей
такой ответственности целесообразно использовать термин «ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением».
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Проблема ограничения прав и свобод
человека и гражданина относится к числу
наиболее актуальных проблем конституционного права.
Как пишет С.В. Пчелинцев, принципиальное соображение о том, что в своем
практическом воплощении права и свободы не беспредельны и не могут не иметь
разумных границ, не вызывает существенных разногласий и является традиционно
преобладающей в советской и современной российской научной литературе [1,
с. 21]. Однако выделение имманентных
(естественных) пределов основных прав
не всегда рассматривается как обоснованный и необходимый шаг.
А.А. Подмарев при написании своей
диссертации приходит к выводу, что в современной российской науке конституционного права отсутствует единое понимание термина «ограничение прав и свобод»
[2, с. 22], что связано с относительной новизной данной правовой категории.
Несмотря на то, что прошло уже достаточное количество времени, написано
множество работ по данной тематике, проблема единого понимания данного термина остается актуальной.
А.А. Подмарев определяет, что «ограничение права (свободы) человека (гражданина») – это установленные законодательством пределы (границы) реализации
(осуществления) человеком (гражданином)
прав (свобод), выражающиеся в запретах,
вторжениях, обязанностях, ответственности,
существование которых детерминировано
(предопределено) необходимостью защиты
конституционно признаваемых ценностей, и
назначением которых является обеспечение
необходимого баланса между интересами
личности, общества и государства [2, с. 44].
Схожие определения, где центральным элементом является характеристика
ограничений основных прав как установленных пределов реализации человеком и
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гражданином указанных прав, представляют также, например, В. В. Маклаков [3, с. 302],
Л.Д. Воеводин [4, с. 241], А.Ф. Квитко [5, с. 13],
М.Л. Жилина[6, с. 70].
В то же время М.Л. Жилина в своей
работе указывает на необходимость более
глубокого понимания данного правового
явления. Она рассматривает «ограничение
права» применительно к политическим
правам и свободам граждан не только в
формально-юридическом, но и в социальном значении [6, с. 10].
В соответствии с ее позицией в социальном смысле ограничение политических
прав и свобод граждан есть в том числе явление, предопределяющее возникновение
правовых норм, закрепляющих непосредственно политические права и свободы и
устанавливающих их границы (позитивный аспект), а также собственно ограничения, выступающие в различных формах и
видах (негативный аспект) [6, с. 10].
«Ограничение прав и свобод» и «пределы осуществления прав и свобод» в их
соотношении становились предметом серьезного анализа таких ученых, как Б.С. Эбзеев и М.А. Краснов.
Данные ученые выделяют понятие
«имманентных (естественных) пределов
прав», проводя линию различия между
указанным явлением и ограничением права в собственном смысле этого слова.
Б.С. Эбзеев осуществляет это разграничение через соотношение понятий «конституционное ограничение» и «ограничение основных прав» [7, с. 6].
Понятие «конституционные ограничения», по мнению Б.С. Эбзеева, включает в
себя помимо «ограничений основных прав
и свобод» также «имманентные пределы
основных прав», которые зафиксированы в
самой Конституции и представляют собой
не ограничение основных прав, а определение их границ, нормативного содержания и круга правомочий [7, с. 6].

Соотношение понятий «естественные пределы права» и «ограничение права» на примере
избирательных прав гражда

Рассматривая понятие «ограничения
основных прав и свобод», Б.С. Эбзеев отмечает, что под ограничениями следует понимать «...допускаемые Конституцией и установленные федеральным законом изъятия
из конституционного статуса человека и
гражданина...», а также «...изъятие из круга
правомочий, составляющих нормативное содержание основных прав и свобод» [8, с. 23].
Из данного определения следует, что
ограничение основных прав может происходить на уровне федеральных законов в
рамках, допускаемых Конституцией, и касается как прав и свобод, содержащихся в
Конституции, так и прав и свобод, которые
являются производными от них [6, с. 62]. В
то же время имманентные пределы основных прав обосновываются исключительно
самой Конституцией.
Приведенное понимание указанных правовых явлений имеет большое значение
для более глубокого уяснения правовой
природы ограничений, в том числе избирательных прав граждан.
Данная позиция основана на доктрине имманентных пределов основных прав,
выработанной Федеральным конституционным судом ФРГ.
В соответствии с данной концепцией с
формально-юридической стороны возможны лишь такие ограничения прав, которые
установлены в конституционных нормах
либо в нормах законодательных, если отсылки к ним прямо предусмотрены в формулировках конституционных положений
[9, с. 86].
«Имманентные» – значит, внутренне
присущие правам пределы. В вопросе обоснования таких пределов немецкая доктрина исходит из формального критерия:
самого факта включения того или иного
ограничения в конституционный текст [9,
с. 86].
Однако Б.С. Эбзеев использует понятие
«имманентные пределы права» в несколько другом ракурсе. М.Л. Жилина так описывает позицию автора: «если то или иное

правомочие не предусмотрено Конституцией, другим нормативным правовым
актом или предусмотрено, но в определенном объеме, либо распространяется на
определенный круг субъектов, речь идет
об «имманентных пределах» [6, с. 63].
Соответственно, если же то или иное
правомочие было предусмотрено, но из
него допускаются определенные изъятия,
имеет место ограничение права.
Схожую позицию отстаивает М.А. Краснов, но в несколько иной интерпретации.
По его мнению, отнюдь не всякая норма,
затрудняющая использование права, может считаться его ограничением, в отдельных случаях имеет место не ограничение,
а выявление естественных пределов права.
М.А. Краснов приводит в своей работе
описание доктрины имманентных пределов основных прав, однако делает важное
замечание, что в таком случае не учитывается разная природа ограничений [9, с. 86].
Концепция имманентных пределов в
теоретическом плане небезупречна, поскольку согласно ей сама Конституция
фактически считается источником основных прав. А ведь раз эти пределы действительно внутренне присущи (имманентные) правам, значит, конституция сама не
может ни ограничить, ни делегировать
законодателю полномочие по их ограничению [10, с. 107].
Как пишет М.А. Краснов, некоторые
конституционные ограничения являются
позитивно-правовым выражением имплицитно уже существующих естественных
пределов прав, и поэтому нормы, содержащие их, не ограничивают основные права,
а определяют их границы. Именно их и
следует называть «имманентными пределами», указывает М.А. Краснов, поскольку
они определяют нормативное содержание
и круг правомочий. Но поскольку данный
термин уже использован для обозначения
приведенной доктрины, он предлагает использовать категорию «естественные пределы» [9].
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Вместе с тем, автор добивается еще
более точного выражения своей мысли,
указывая, что в данном случае словосочетание «определяются границы» не совсем
корректно, поскольку посредством конституционного регулирования прав не определяются их границы, а лишь происходит
юридическая экспликация (формальное выявление) изначально уже существующих
границ, то есть тех самых естественных
пределов этих прав [9, с. 87].
В качестве конкретного примера
М.А. Краснов приводит слова Б.С. Эбзеева:
«В частности, закрепляя свободу собраний, митингов, демонстраций, шествий,
пикетирований, Конституция одновременно оговаривает, что гарантируется «право
собираться мирно, без оружия». Таким
образом, проведение собраний только
«мирно, без оружия» не будет являться
конституционно-правовым ограничением
права собраний, а будет выступать естественным пределом самого права [9, с. 87].
С точки зрения упомянутого ученого,
естественные пределы не позволяют не
только сужать, но и расширять материальное содержание основного права, ибо в противном случае теряется их смысл [9, с. 87].
Таким образом, понятия «ограничения
основных прав» и «имманентные пределы
основных прав», в соответствии с позицией
Б.С. Эбзеева, являются частью общего понятия конституционных ограничений.
С позиции М.А. Краснова, понятия «ограничение права» (в собственном смысле) и
«естественные пределы права» выступают
различными правовыми явлениями. Понятие «естественные пределы права» представляет собой выявление границ права,
при которых не допускается как ограничение, так и расширение их материального
содержания.
Вместе с тем отмечаем, что данная позиция является позицией приведенных
ученых, и не все авторы разделяют ее*.
*
В частности, Р.А. Ромашов называет приведенные пример о праве собираться мирно и без ору-
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В своих работах М.А. Краснов рассматривает понятие «естественные пределы»
применительно к экономическим, а также
к личным правам и свободам [9, 10].
Мы предлагаем распространить приведенное понимание правовых явлений в
отношении избирательных прав граждан,
при этом определяя данный подход как научное предположение и не претендуя на
абсолютную истинность.
Избирательные права граждан, как и
любые иные субъективные права, представляют собой меру возможного поведения субъекта, которая всегда имеет определенные границы.
На основе анализа положений Конституции Российской Федерации мы можем
выявить некоторые проявления естественных пределов избирательных прав, которые в соответствии с приведенной выше
позицией не будут являться ограничением
права в собственном смысле этого слова.
В частности, это положение касается условия о необходимости достижения
определенного возраста для обладания активным избирательным правам.
Статьей 32 Конституции Российской
Федерации, посвященной праву граждан на
участие в управлении делами государства,
прямо не установлено, что избирательным
правом граждане обладают с определенного возраста. Однако в статье 60 Конституции России установлено, что гражданин
Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои
права и обязанности с 18 лет, что может
свидетельствовать об определенном косвенном закреплении данного условия.
Вместе с тем это вовсе не означает,
что условие о необходимости достижения
18-летнего возраста является ограничением избирательного права. На наш взгляд,
это требование можно считать выражением имплицитно уже существующих естественных пределов избирательного права.
жия как ограничении реализации права (примечание
автора).
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«Естественность» данного условия определяется тем, что важным свойством личности, изменяющимся по мере взросления,
является степень независимости, напрямую связанная со способностью брать на
себя ответственность.
Избиратель в указанном возрасте имеет возможность осознанно сделать свой
выбор, поскольку в целом сформировался
как взрослая личность, имеет определённый уровень знаний и хотя бы минимальный жизненный опыт.
М.А. Смирнова приводит положение,
согласно которому наступление этого возраста завершает так называемый период
«ранней юности», а вместе с ним время
«предварительного самоопределения», формируется готовность к встрече с изменяющимся миром и к самореализации [11, с. 17].
Таким образом, следует признать, что
требование о наличии указанного возраста
для участия в управлении делами государствами посредством реализации активного
избирательного права является разумным
и объективно обусловленным.
В связи с этим, например, предложение
международной неправительственной организации «Глобальный союз гармонии»*
об отмене всех «возрастных ограничений»
на участие в выборах, озвученное путем
разработки и размещения в открытом доступе своей Концепции избирательного
права детей и его социальных последствий
[12], представляется нарушением указанных естественных пределов. Данное нарушение осуществляется путем их необоснованного расширения, которое размывает
содержание права и смысл участия граждан в политической жизни страны.
Исходя из формального следования
доктрине имманентных пределов основных прав, нам следует признать, что огра-

*
Международная неправительственная организация «Глобальный союз гармонии» существует
с 2005 года и объединяет на 28 марта 2012 года более 460 индивидуальных членов из 56 стран и ряд
коллективных членов численностью более миллиона
человек в 80 странах мира (примечание автора).

ничение, установленное частью 3 статьи
32 («Не имеют права избирать и быть избранными граждане, … содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда»)
является имманентным пределом избирательного права, поскольку «включено в
конституционный текст» [9, с. 86].
Однако, следуя позиции М.А. Краснова,
мы должны учитывать не только данный
формальный критерий, но и природу данного ограничения. В связи с чем, с целью
устранения терминологической неоднозначности понятий, считаем, что применительно к избирательным правам граждан
является более предпочтительным использование понятия естественных, а не
имманентных пределов.
Проблема приведенного ограничения
была достаточно серьезным образом изучена на научном уровне, в частности П.А. Дуксиным [13].
П.А. Дуксин указывает на размытость
критериев, ошибочность использования автоматического способа ограничения избирательного права для всех лиц, осужденных
к лишению свободы без необходимой дифференциации и установления судебных гарантий обжалования данного ограничения.
Вместе с тем ряд ученых высказывается иным образом. Л.А. Окуньков указывает:
«граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не могут
пользоваться избирательным правом в
силу самой специфики наказания. Физическая изоляция от общества предполагает
отстранение от участия в управлении делами государства» [14, с. 145]. Аналогичной
точки зрения придерживается С.А. Авакьян,
указывая на то, что лица, находящиеся в местах лишения свободы, не могут осуществлять функции власти [14, с. 146].
На наш взгляд, «осуществление функций власти» имеет наибольшее выражение
при реализации права быть избранным.
Данное ограничение в отношении пассивного избирательного права в науке всерьез
не оспаривается, однако проблема отнесеЮридические записки

№ 2•2014

67

С.А. Бажуков

ния данной нормы к естественным пределам права или к ограничением права в собственном смысле нуждается в комплексном правовом исследовании.
Интересным является тот факт, что
в проекте Конституции, подготовленном
Конституционной комиссией Съезда народных депутатов Российской Федерации,
в самом последнем варианте (по состоянию на 16 июля 1993 г.) часть 4 статьи 29
устанавливала, что «не избираются граждане, содержащиеся в местах ограничения
свободы по вступившему в законную силу
приговору суда» [15, с. 26]. Таким образом,
предполагалось конституционно-правовое
ограничение прав указанных граждан именно в отношении пассивного избирательного
права.
Применительно к активному избирательному праву, на наш взгляд, данная
норма не является выражением «изначально существующей границы», которая
была выявлена (эксплицирована) посредством конституционного регулирования.
Данное положение является ограничением
избирательного права, установленным позитивным правом с целью защиты основ
конституционного строя, нравственности
и обеспечения безопасности государства.
Таким образом, «естественные пределы избирательных прав граждан» не являются ограничением избирательного права
в собственном смысле этого слова.
Под естественными пределами избирательных прав следует понимать внутренне
присущие избирательному праву пределы,
которые изначально существуют и закрепление в конституционном тексте которых
является формализованным выявлением изначально существующих границ.
Ограничение избирательных прав граждан в собственном смысле представляет
собой установленное Конституцией или
федеральным законом сужение объема и
(или) содержания избирательного права
путем установления пределов пространственного, временного и субъектного (по
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кругу лиц) характера, назначением которого является обеспечение защиты конституционно значимых ценностей.
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УДК 34.07
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СОТРУДНИКОВ ГИБДД МВД РОССИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР,
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН
Жадан А.В. Проблемы реализации специальных полномочий сотрудников ГИБДД МВД
России при применении мер, ограничивающих права и свободы граждан. – Статья.
В данной статье автор поднимает проблемы реализации административных полномочий сотрудниками ГИБДД МВД России. Автор указывает на пробелы в административно-правовом регулировании, связанные с обеспечением личной безопасности сотрудников дорожно-патрульной
службы, эффективностью реализуемых ими административных процедур, безопасностью дорожного движения в целом. Автор отстаивает позицию о необходимости расширения административных полномочий сотрудников ГИБДД.
Ключевые слова: ГИБДД МВД России, административные полномочия сотрудников ГИБДД,
безопасность дорожного движения.
Zhadan A.V. The problems of realization of Russian traffic police special competence on
applying the measures restricting the rights and freedoms of citizens. – Article.
In this article the author analyzes the problems of realization of administrative competence of Russian
traffic police. The author highlights the problems of administrative and legal regulations related to safety
ensuring of traffic police officers, efficiency of realizing administrative proceedings, traffic safety in general.
The author believes that it’s necessary to increase the administrative competence of traffic police officers.
Keywords: traffic police of Russia, administrative competence of traffic police of Russia, traffic safety.

Жадан О.В. Проблеми реалізації спеціальних повноважень співробітників ДІБДР МВС
Росії при застосуванні заходів, що обмежують права та свободи громадян. – Стаття.
У даній статті автор висвітлює проблеми реалізації адміністративних повноважень
співробітниками ДІБДР МВС Росії. Автор указує на недоліки в адміністративно-правовому
регулюванні, пов’язані із забезпеченням особистої безпеки співробітників дорожньо-патрульної
служби, ефективністю реалізованих ними адміністративних процедур, безпекою дорожнього руху
в цілому. Автор відстоює позицію про необхідність розширення адміністративних повноважень
співробітників ДІБДР.
Ключові слова: ДІБДР МВС Росії, адміністративні повноваження співробітників ДІБДР, безпека
дорожнього руху.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции
РФ в Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного

права и действующей Конституции. Права
и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодатель-
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Проблемы реализации специальных полномочий сотрудников ГИБДД МВД России
при применении мер, ограничивающих права и свободы граждан

ной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Ч. 3. ст. 55
Конституции РФ устанавливает, что права и
свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В рамках административной деятельности данные ограничения рассматриваются как административное принуждение.
Административное принуждение как
специфический метод охраны и защиты
действующего в стране конституционного
правопорядка имеет ряд характерных отличительных признаков. По основаниям
применения административное принуждение делится на принуждение в форме привлечения к административной ответственности за совершенные правонарушения и
объективное принуждение при отсутствии
правонарушения, применяемое в силу
общественной и государственной необходимости либо в общественно полезных
и объективно необходимых контрольнопрофилактических целях.
Все разновидности административного принуждения применяются различными органами исполнительной власти и их
должностными лицами в условиях и в порядке внеслужебного подчинения, и этим
административное принуждение отличается от служебно-дисциплинарного принуждения, связанного с применением различных и разнообразных мер дисциплинарной ответственности.
Являясь правоохранительной структурой, Госавтоинспекция наделена надзорными, контрольными, разрешительными, регистрационными, административно-юрисдикционными и управленческими
функциями по обеспечению безопасности
дорожного движения, вправе применять
широкий круг мер административного

принуждения, оказывать незаменимую помощь другим правоохранительным органам в борьбе с преступностью.
К мерам административного пресечения правонарушений и обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях относятся, например, применение специальных средств, оружия и
физической силы работниками ГИБДД МВД
РФ, а также меры, перечисленные в ст. 27.1
КоАП РФ: 1) доставление (ст. 27.2 КоАП РФ);
2) административное задержание (ст. 27.327.5 КоАП РФ); 3) личный досмотр, досмотр
вещей, транспортного средства, находящихся при физическом лице, (ст. 27.7, 27.9
КоАП РФ); 4) изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ); 5) отстранение
от управления транспортным средством
соответствующего вида (ст. 27.12 КоАП
РФ); 6) освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения и медицинское
освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12 КоАП РФ); 7) задержание
транспортного средства, запрещение его
эксплуатации (ст. 27.13 КоАП РФ); 8) привод (ст. 27.15 КоАП РФ).
Непосредственной целью применения всех мер административного пресечения и обеспечения производства по делам
об административном правонарушении
является предотвращение вредных последствий уже совершенного правонарушения или же пресечение в самом зародыше начинающегося правонарушения,
недопущение его развития и превращения
в более серьезное и тяжкое по своему содержанию и последствиям правонарушение; административно-восстановительные
меры; меры административных наказаний,
применяемых за совершение административных правонарушений.
В рамках данной статьи нами будут
рассмотрены некоторые проблемы реализации специальных полномочий сотрудников ГИБДД при применении мер, ограничивающих права и свободы граждан, в частности таких, как отстранение от управления
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транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование
на состояние алкогольного опьянения; задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации.
Одной из основных проблем реализации отстранения от управления транспортным средством является отсутствие нормативно определенного содержания данной
процедуры. Так, ст. 27.12 КоАП РФ, вообще
не указывает, что такое отстранение, регламентируя лишь основания и порядок
оформления, а Административный регламент в области обеспечения безопасности
дорожного движения [1] указывает, что
данная процедура «осуществляется сотрудником непосредственно после выявления соответствующих оснований в присутствии двух понятых путем запрещения
управления этим транспортным средством
данным водителем до устранения причины отстранения». Такое определение порождает целый ряд проблемных вопросов:
1. Что понимать под запрещением
управления?
Должен ли водитель выйти из транспортного средства? Логически – да. Однако, в соответствии с п. 70 Административного регламента в области обеспечения
безопасности дорожного движения, «сотрудник вправе предложить участнику
дорожного движения выйти из транспортного средства в случаях … наличия у водителя признаков опьянения». Формулировка «предложить» формально-юридически
означает, что водитель может отказаться.
Надо полагать, что нормотворцы позаботились о комфорте водителя, чтобы ему
не пришлось мерзнуть зимой или мокнуть под дождем на улице, либо просто не
нашли в законодательстве нормы, которая обязывала бы водителя выходить из
транспортного средства, и не стали устанавливать ее сами. Однако необходимость
закрепления такой обязывающей нормы
на уровне федерального законодательства
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(например, в Федеральном законе «О полиции», КоАП РФ), а затем и в ведомственных
приказах очевидна. Такая норма будет служить не только обеспечению реализации
сотрудниками ГИБДД своих полномочий,
но и имеет важное значение с точки зрения
обеспечения личной безопасности сотрудников ДПС, поскольку, оставаясь за рулем,
водитель (в особенности пьяный) может
совершить наезд на сотрудника ДПС. К слову аналогичный порядок действует, например, в США, Канаде, Великобритании, и никто не говорит в этой связи о нарушениях
прав человека.
Поскольку, как мы выяснили, водитель
выходить из транспортного средства не
обязан, возникает вопрос – обязан ли он
передать ключи от транспортного средства
сотруднику ДПС (что обеспечит запрещение управления)? На этот вопрос действующее законодательство не дает ответа.
Таким образом, в настоящее время
остается неурегулированным вопрос о том,
как сотруднику ДПС ГИБДД МВД РФ обеспечить запрещение управления.
2. Отстранение от управления транспортным средством оформляется протоколом об отстранении от управления
транспортным средством, для составления которого необходимы личные данные
правонарушителя, а также документы на
транспортное средство. Здесь зачастую сотрудники ГИБДД сталкиваются с ситуацией, когда водитель блокирует двери транспортного средства, отказываясь выйти и
предоставить документы. Таким образом,
невозможно провести досмотр (чтобы найти документы) или доставить водителя
в отдел ОВД для установления личности.
Цель водителя очевидна – избежать ответственности (например, лишения права
управления). Сотрудник ДПС сталкивается с
проблемой реализации своего полномочия,
поскольку нет законного права нарушить
конструктивную целостность автомобиля
в данном случае. Следовательно, сотрудник
ДПС не может, например, разбить стекло в

Проблемы реализации специальных полномочий сотрудников ГИБДД МВД России
при применении мер, ограничивающих права и свободы граждан

автомобиле. На практике в таких ситуациях
сотрудники ГИБДД действуют по-разному:
применяют специальные газовые средства (в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 21 и п. 3 ч. 2 ст. 21
Закона «О полиции»); ждут и уговаривают
водителя; приглашают родственников водителя или собственника транспортного
средства, если за рулем не собственник и др.
По нашему мнению, данный пробел в праве
должен быть устранен. Необходимо внести
дополнение в Закон «О полиции», позволяющий нарушать конструктивную целость
транспортного средства, если это необходимо для обеспечения производства по
делу об административном правонарушении или выполнения иных установленных
законодательством полномочий сотрудников полиции.
3. Действующий порядок отстранения
требует присутствия двух понятых. Отсюда
возникает проблема, как обеспечить наличие двух понятых «непосредственно после
выявления оснований для отстранения»,
как это указано в Административном регламенте в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Во-первых, есть участки дорог в малонаселенной местности, где сложно найти
вообще кого-либо, а не то чтобы совершеннолетних и незаинтересованных лиц (согласно 25.7 КоАП РФ), такая же проблема
возникает в ночное время. К тому же не
всякий пешеход имеет при себе документы, удостоверяющие личность, что тоже
исключает возможность привлечения таких лиц в качестве понятых.
Во-вторых, нередко бывают ситуации,
когда водителя, находящегося в неадекватном состоянии, необходимо немедленно
извлекать из транспортного средства с целью обеспечения безопасности дорожного
движения и сохранения жизни и здоровья
граждан. В этой ситуации нет времени для
поиска понятых. На практике в таких ситуациях понятые фактически лишь расписываются в протоколе об отстранении от управления, не присутствуя при самой процедуре.

В-третьих, при составлении протокола
об отстранении от управления транспортным средством необходимо указать данные о личности правонарушителя, однако
нередки случаи, когда правонарушитель
отказывается (не в состоянии это сделать)
называть себя (достоверность можно проверить по информационным базам) и не
имеет при себе документов удостоверяющих личность. В таком случае правонарушитель доставляется в орган внутренних
дел для установления личности. В этой ситуации понятые должны либо расписаться в не заполненном до конца протоколе
(а это неправильно с правовой точки зрения), либо ехать тоже в отдел ОВД и ждать,
пока будет установлена личность правонарушителя. Очевидно, что понятые не захотят терять несколько часов своего времени
и откажутся ехать. Более того, в КоАП РФ
отсутствует норма об ответственности за
отказ выступать понятым, т.е. любое лицо,
которое будет привлекаться в качестве понятого, может просто отказаться. На практике в таких ситуациях правонарушитель
извлекается из транспортного средства,
доставляется в отдел, там устанавливается
его личность, и лишь затем привлекаются
понятые, и составляется протокол об отстранении от управления транспортным
средством. Таким образом, непонятно, что
вообще засвидетельствовали в такой ситуации понятые.
По нашему мнению, современное развитие технических средств видеофиксации позволяет вообще обходиться без понятых при
производстве административных процедур.
В этой связи нами предлагается внести изменения в административное законодательство, исключающие участие понятых при
производстве административных процедур
вообще, либо сделать это участие необязательным (с учетом обязательной видеофиксации действий сотрудников полиции).
Действующее законодательство наделяет сотрудников ДПС правом использовать любую видео- и звукозаписывающую
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аппаратуру при общении с участниками дорожного движения, за исключением случаев,
запрещенных законодательством (п. 24 Административного регламента). Требования
об обязательной сертификации и метрологической поверке относятся только к измерительным приборам (например, алкотестер,
рулетка и т.п.) (п. 46 Административного
регламента). Таким образом, сотрудник
имеет право фиксировать проводимые административные процедуры даже на собственный мобильный телефон. Правда в
таком случае сотруднику приходится приобретать за свой счет носитель информации (например, SD-карту), который в дальнейшем прилагается к материалам административного производства. Кроме того,
в настоящее время ведется оснащение
средствами видеофиксации патрульных
автомобилей, что также, на наш взгляд,
может способствовать упрощению административных процедур. Практика деятельности дорожной полиции США, Канады, Великобритании показывает высокую
эффективность использования средств видеофиксации как с точки зрения закрепления доказательств по административному
делу, так и с точки зрения контроля законности действий сотрудников полиции.
Перейдем к процедуре освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В соответствии с Административным регламентом в области обеспечения
безопасности дорожного движения проведение данной процедуры должно начинаться с информирования сотрудником ГИБДД освидетельствуемого водителя
транспортного средства о порядке освидетельствования. Этот момент имеет важное
значение, поскольку на уровне обыденного
правосознания существует так называемое
«освидетельствование на месте», и многие
юридически неграмотные водители отказываются ехать на освидетельствование
в отдел, требуя его проведения непосредственно на месте отстранения от управления. С точки зрения административного
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законодательства, такой процедуры, как
«освидетельствование на месте», не существует, а есть освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое
может проводиться как непосредственно
на месте, так и в любом помещении ОВД,
где есть сертифицированное специальное
техническое средство (п. 131 Административного регламента в области обеспечения
безопасности дорожного движения).
На практике недостаток материальнотехнического обеспечения (в некоторых отделах имеется 1 специальное техническое
средство на весь отдел!) приводит к тому,
что происходит большая потеря времени и
уже упомянутые конфликты с водителями.
Инспекторы ДПС пытаются частично решать эту проблему покупкой личных алкотестеров, чтобы сразу на месте убедиться,
действительно ли водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и стоит
ли его везти в отдел на освидетельствование и снижать тем самым эффективность
контроля за дорожным движением на своем
посту или маршруте. Очевидно, что такая
практика не соответствует действующему
законодательству, поскольку использоваться может только специальное техническое
средство, обеспечивающее запись результатов исследования на бумажном носителе и
разрешенное к применению Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, поверенное
в установленном порядке Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, тип которого внесен в
Государственный реестр утвержденных типов средств измерений, стоящее на балансе
и указанное в постовой ведомости.
Еще одной проблемой является определение состояния опьянения у лиц, употреблявших не алкоголь, а наркотические
или токсические вещества. В настоящее
время, несмотря на имеющиеся методики
экспресс-тестирования таких состояний,
КоАП РФ не предусматривает соответствующей административной процедуры.
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Водители с признаками такого опьянения
в настоящее время направляются на медицинское освидетельствование, что ведет к большим временным потерям, а иногда заканчивается безрезультатно. Так,
некоторые водители, не находясь в состоянии наркотического опьянения, производят подозрительное впечатление на
инспектора ДПС, например, поведением
не вполне соответствующим обстановке
(возможно, просто волнуясь). Инспекторы
ДПС также пытаются решать эту проблему, приобретая в аптеках экспресс-тесты.
Однако такая практика опять-таки не соответствует действующему административному законодательству.
Руководствуясь изложенным, мы предлагаем ввести в КоАП РФ процедуру
экспресс-тестирования на состояние наркотического опьянения, не требующую
привлечения медицинских работников.
Рассматривая проблемы реализации
такой процедуры как направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, отметим, что большую
актуальность в последнее время представляет невозможность установить состояние
опьянения у лиц, употреблявших вновь
разработанные синтетические наркотики.
В настоящее время это касается так называемых «спайсов», на тестирование которых еще не разработаны методики, либо
эти методики не успевают внедряться.
Отставание ученых-медиков в разработке
методик тестирования новых наркотиков приводит к тому, что в отношении сотрудников ДПС, которые направляли лиц,
употреблявших вновь разработанные синтетические наркотики, на медицинское
освидетельствование, пишутся жалобы на
их якобы неправомерные действия. В отношении таких сотрудников проводятся
различные проверки, зачастую выносятся
дисциплинарные наказания.
В остальном круг проблем тот же: обеспечение присутствия понятых, установление личности водителя, потеря времени.

Рассмотрим теперь реализацию такой
административной процедуры, как запрещение эксплуатации транспортного средства.
Данная процедура предусматривает снятие государственных регистрационных знаков с транспортного средства при наличии
оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 27.13
КоАП РФ. Иногда у сотрудников ДПС ГИБДД
возникает проблема: снять государственные
регистрационные знаки, не повредив при
этом транспортное средство (например, водитель прикрепил знаки к бамперу металлическими заклепками). На практике в таких
случаях инспектор снимает один из знаков
(если удается) или не снимает их вообще, делая соответствующую пометку в протоколе
о запрещении эксплуатации транспортного
средства. Такая практика формально соответствует действующему административному законодательству, однако, очевидно, не
способствует эффективности данной административной процедуры. Этот пример еще
раз говорит об актуальности вынесенного
нами предложения о внесении дополнения
в Закон «О полиции», позволяющего нарушать конструктивную целость транспортного средства, если это необходимо для
обеспечения производства по делу об административном правонарушении или выполнения иных установленных законодательством полномочий сотрудников полиции.
Среди других проблем реализации данного полномочия также можно упомянуть
слабую материально-техническую базу отделов ГИБДД МВД РФ: недостаточное количество измерительных приборов (например,
приборов для измерения светопропускаемости стекол), их не всегда высокое качество.
В качестве положительных изменений
в правоприменительной практике, связанной с запрещением эксплуатации транспортного средства, отметим внедрение
письменных требований о прекращении
правонарушения.
Это означает, что сотрудник ГИБДД может высказать требование устно, а может
изложить его письменно и в присутствии
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двух свидетелей вручить правонарушителю, соответственно, информация о таком
требовании попадает в базу и в случае повторного выявления указанного правонарушения, к виновному применяется дополнительно ст. 19.3 КоАП РФ, согласно которой неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции
в связи с исполнением им обязанностей по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей влечет наложение
административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Таким образом, лицо, не выполнившее, например, требование устранить
покрытие, ограничивающие обзорность
с места водителя («тонировку»), в случае
повторного выявления данного правонарушения будет привлечено не только по
ст. 12.5 КоАП РФ, но и по 19.3 КоАП РФ.
Например, 4 мая 2012 года М.П. Зотов
был остановлен на своем автомобиле инспектором дорожно-патрульной службы,
и в отношении него составлен протокол
об административном правонарушении,
предусмотренном частью 3.1 статьи 12.5
КоАП Российской Федерации. Кроме того,
инспектором дорожно-патрульной службы
было установлено, что заявитель ранее уже
привлекался к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП
Российской Федерации, и ему было выдано
требование об устранении обстоятельств,
послуживших совершению административного правонарушения, которое в надлежащий срок М.П. Зотовым исполнено не было.
В связи с этим в отношении заявителя также был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 19.3 КоАП Российской Федерации. После того как М.П. Зотову были разъяснены его права, он, закрывшись в автомобиле, препятствовал осуществлению его
доставления в суд. С учетом этих обстоя-
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тельств мировой судья признал заявителя
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 19.3 КоАП Российской Федерации, и назначил ему административное наказание в виде административного
ареста на срок 13 суток. Рассматривая данное дело, Конституционный Суд РФ не нашел противоречий Конституции РФ [2].
Законность подобной практики подтвердил и Верховный Суд РФ [3].
Рассматривая проблемы реализации
такого административного полномочия,
как задержание транспортного средства,
остановимся, отметим, что основная их
часть аналогична описанным выше. Определенную особенность представляет норма п. 147.1 Административного регламента в области обеспечения безопасности
дорожного движения, где указывается, что
«в случае устранения причины задержания
транспортного средства на месте выявления административного правонарушения
… до начала перемещения задерживаемого транспортного средства, помещение
транспортного средства на специализированную стоянку не осуществляется».
На практике возникает вопрос: как понимать фразу «до начала перемещения задерживаемого транспортного средства»?
Например, что делать, если автомобиль-эвакуатор прибыл, а погрузка еще не
произошла? Кто в таком случае оплатит работу эвакуатора? В таких ситуациях часто
возникают конфликты с водителями, избежать которых позволила бы более подробная нормативная регламентация данной
административной процедуры.
Резюмируя изложенное выше, мы можем смело утверждать, что при реализации полномочий, ограничивающих права
и свободы граждан (а также иностранных
граждан и лиц без гражданства), сотрудники ГИБДД сталкиваются с большим количеством проблем. В целях совершенствования административного мандата сотрудника ГИБДД нами предлагается:
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1. Ввести в КоАП РФ процедуру экспресс-тестирования на состояние наркотического опьянения, не требующую привлечения медицинских работников.
2. Внести изменения в административное законодательство, исключающие
участие понятых при производстве административных процедур вообще, либо сделать это участие необязательным (с учетом
обязательной видеофиксации действий сотрудников полиции).
3. Установить законодательно норму,
которая обязывала бы водителя выходить
из транспортного средства по законному
требованию сотрудника полиции.
4. Внести дополнение в Федеральный
закон «О полиции», позволяющий нарушать конструктивную целость транспортного средства, если это необходимо для
обеспечения производства по делу об административном правонарушении или выполнения иных установленных законодательством полномочий сотрудников полиции.
5. Совершенствовать материально-техническое обеспечение работников ГИБДД.
УДК 351.74
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Шурупова К.О. Правова основа дисциплінарного провадження в органах внутрішніх
справ Російської Федерації. – Стаття.
У статті досліджується правова основа дисциплінарного провадження в органах внутрішніх
справ Російської Федерації. Аналіз нормативних правових актів дозволив автору зробити висновок
про їхню системність по горизонталі та вертикалі.
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Дисциплинарное производство в органах внутренних дел является одним из
основных правовых институтов этой системы, осуществление которого направлено на обеспечение и укрепление служебной дисциплины.
На сегодняшний день порядок дисциплинарного производства в органах
внутренних дел Российской Федерации регулируется различными по юридической
силе нормативными правовыми актами.
Возглавляет систему нормативных правовых актов Конституция Российской Федерации [1], которая, обладая высшей юридической силой и имея прямое действие на
всей территории Российской Федерации,
распространяется на все виды дисциплинарного производства независимо от его
субъектов, поскольку закрепляет основополагающие права и обязанности человека и
гражданина, принципы функционирования
всей системы органов государственной власти. Например, ст. 2, ч. 2 ст. 15, ст. 18, ст. 19,
ч. 24 ст. 24, ст. 33, ч. 1 ст. 51, ч. 2, 3 ст. 55 Конституции РФ, закрепляющие права и свободы человека высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанностью государства, равенство перед законом и судом,
принцип законности в деятельности, в том
числе, органов государственной власти, их
обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, смысл и содержание которых определяют права и свободы
человека и гражданина, право на свидетельский иммунитет, а также на обжалование.
Первым и основным специальным
нормативным правовым актом, регулирующим дисциплинарное производство в ор-
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ганах внутренних дел, является Федеральный закон «О службе в органах внутренних
дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – Закон о службе).
Ранее действующее постановление
Верховного Совета РФ от 23.12.1992 г. «Об
утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», исходя из формы и процедуры его принятия,
рассматривалось в качестве подзаконного акта, а не закона. Поскольку в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1978 года (в редакции, действовавшей на период принятия постановления
Верховного Совета Российской Федерации
об утверждении Положения о службе в
органах внутренних дел) под законом понимался закон, принятый с соблюдением
предусмотренных для этого правил и процедур. Согласно ст. ст. 111, 117 названной
Конституции закон Российской Федерации считался принятым, если в каждой из
палат Верховного Совета Российской Федерации за него проголосовало большинство членов палат; закон Российской Федерации подписывался и обнародовался в
течение 14 дней Президентом Российской
Федерации, который вправе был вернуть
его до истечения указанного срока для повторного рассмотрения. В отличие от закона, постановления принимались одной
из палат, при необходимости передавались
в другую палату и при одобрении ею приобретали силу постановления Верховного
Совета Российской Федерации (ст. 112 упомянутой Конституции) [3].
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Лишь Федеральный закон от 17 июля
1999 года «О применении Положения о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в Закон РСФСР «О милиции»
[4] в ст. 1 установил, что до принятия федерального закона, регулирующего порядок
и условия прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел, эти вопросы регулируются Положением о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации в части, не противоречащей Закону
Российской Федерации «О милиции», что
впоследствии, видимо, обусловило внесение изменений и дополнений в данное Положение федеральными законами [5].
Закон о службе устанавливает повышенные требования к служебной дисциплине, детально регламентирует порядок
рассмотрения дела о дисциплинарном
проступке (ст. 51), дает определение нарушению служебной дисциплины, содержит
перечень грубых нарушений служебной
дисциплины (ст. 49).
Одним из достоинств данного закона
является четкая регламентация положений, касающихся процедур проведения
служебной проверки (ст. 52) и разрешения
служебных споров, в том числе по вопросам, связанным с привлечением к дисциплинарной ответственности (гл. 10).
Законодательное закрепление указанных положений, с одной стороны, направлено на укрепление принципа единоначалия и субординации, а с другой, – позволяет
в значительной степени оградить сотрудника органов внутренних дел от необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности либо освобождения от нее.
Федеральный закон «О полиции» [6] непосредственно дисциплинарно-процессуальные вопросы не регулирует, но содержит
в ст. 33 общую норму, согласно которой, за
противоправные действия (бездействие)
сотрудник полиции несет ответственность,
установленную федеральным законом. При

этом если рассматривать данную норму
во взаимосвязи со ст. 34 указанного закона, закрепляющей приоритет в правовом
регулировании службы в полиции за законодательством Российской Федерации,
регламентирующим вопросы прохождения
службы в органах внутренних дел, то представляется логически обоснованным применение к правоотношениям, связанным, в
том числе, с привлечением сотрудников полиции к дисциплинарной ответственности,
Закона о службе.
Существенное место в правовом регулировании дисциплинарного производства,
осуществляемого в отношении сотрудников
органов внутренних дел, занимает Дисциплинарный устав органов внутренних дел
Российской Федерации [7].
Одной из причин его разработки явилась необходимость урегулирования порядка наложения на сотрудников органов внутренних дел дисциплинарных взысканий [8].
Дисциплинарный устав состоит из
8 глав, которые определяют сущность служебной дисциплины в органах внутренних
дел Российской Федерации, обязанности
сотрудников по соблюдению и поддержанию служебной дисциплины, обязанности
и права руководителей (начальников) по
поддержанию служебной дисциплины, обязательность исполнения приказов и распоряжений руководителя (начальника), порядок применения мер поощрения, порядок
наложения и исполнения дисциплинарных
взысканий, порядок учета мер поощрения
и дисциплинарных взысканий, порядок обжалования дисциплинарных взысканий.
В Устав включен ряд положений Закона о службе, касающихся вопросов привлечения сотрудников к дисциплинарной
ответственности. Например, пункты 33, 34,
44, 51, 53, 54, устанавливающие виды дисциплинарных взысканий, полномочия вышестоящего руководителя по изменению
или отмене дисциплинарного взыскания,
если оно не соответствует тяжести совершенного сотрудником дисциплинарного
Юридические записки

№ 2•2014

79

Е.А. ШУРУПОВА

проступка, условия применения такого
дисциплинарного взыскания, как перевод на нижестоящую должность в органах
внутренних дел, сроки, по истечению или
наступлению которых дисциплинарное
взыскание считается снятым, полномочия
руководителей по наложению дисциплинарных взысканий.
Являясь подзаконным нормативным
правовым актом, Устав одновременно определяет порядок реализации отдельных
дисциплинарно-процессуальных норм, закрепленных в Законе о службе. Так, в нем
конкретно определяются действия руководителя при нарушении служебной дисциплины подчиненным, его полномочия при
решении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания, выходящего за пределы предоставленных прав, условия получения объяснения у сотрудника, нарушившего служебную дисциплину и находящегося
в состоянии алкогольного, наркотического
и (или) токсического опьянения, а также
о доказательствах, которые должны быть
собраны в этом случае, устанавливается
понятие неоднократного нарушения служебной дисциплины.
Значительное место в системе источников, составляющих правовую основу
дисциплинарного производства, занимают
нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел (МВД России).
Правомочия МВД России по изданию
нормативных правовых актов установлены Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации [9], другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Более того, полномочия на издание
приказов МВД России, регулирующих деятельность по разрешению вопросов привлечения сотрудников к дисциплинарной
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ответственности, прямо предусмотрены в
Законе о службе.
Все приказы МВД России, регламентирующие вопросы применения дисциплинарных взысканий, можно разделить на
две группы.
К первой группе следует отнести приказы, основным предметом регулирования
которых являются вопросы дисциплинарного производства. Таковыми являются
приказы МВД России от 26.03.2013 № 161
«Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях
и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации» [10], от
06.05.2013 № 241 «О некоторых вопросах
применения мер поощрения и наложения
дисциплинарных взысканий в органах
внутренних дел Российской Федерации»
[11]. Кроме того, к указанной группе, на
наш взгляд, следует отнести также приказы МВД России от 25.06.2012 № 630 «Об
утверждении Порядка временного отстранения сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации от выполнения служебных обязанностей» [12], от 13.08.2012
№ 782 «Об утверждении Порядка рассмотрения служебного спора в органах внутренних дел Российской Федерации» [13].
Вторую группу составляют приказы
МВД России, которые, регулируя иные вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, на сферу дисциплинарного
производства прямо не распространяются,
но, тем не менее, фактически являются правилами его осуществления. К ним можно
отнести приказы МВД России от 30.11.2012
№ 1065 «О некоторых вопросах назначения на должности в органах внутренних
дел Российской Федерации и увольнения
со службы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» [14], от
14.03.2012 № 170 «О порядке проведения
аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» [15], которые содержат исчерпывающий перечень
должностных лиц системы органов вну-
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тренних дел, полномочных назначать на
должность, увольнять из органов внутренних дел, а также утверждают порядок осуществления вышеуказанных полномочий,
устанавливают процедуру подготовки и проведения аттестации. Вместе с тем в случаях
назначения на нижестоящую должность и
увольнения из органов внутренних дел в
порядке реализации наложенного дисциплинарного взыскания, а также принятия
в данной связи решения о проведении внеочередной аттестации указанные нормы
служат правилами дисциплинарного производства [16, с. 36].
Учитывая, что немаловажное значение
в дисциплинарном производстве органов
внутренних дел имеет предупредительнопрофилактическая работа с должностными лицами и оценка ее эффективности в
поддержании правопорядка и служебной
дисциплины [17, с. 285], к источникам его
правового регулирования можно отнести
также приказ МВД России «О моральнопсихологическом обеспечении оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» [18], устанавливающий организационно-правовые основы морально-психологического обеспечения всех видов оперативно-служебной
деятельности.
Анализ правовых источников дисциплинарного производства в органах внутренних дел позволяет отметить, что среди
них отсутствует нормативный правовой акт,
который бы в полном объеме регулировал
дисциплинарно-процессуальную деятельность либо ее отдельную стадию. Все нормативные правовые акты в рассматриваемой
сфере регулируют, в том числе, иные вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел. Так, например, Закон
о службе регулирует, в том числе, вопросы ее
организации и прохождения, поступления на
службу и прекращение, правовой статус сотрудника. Дисциплинарный устав содержит
поощрительные нормы. Приказ МВД России
«Об утверждении Порядка проведения слу-

жебной проверки в органах, организациях и
подразделениях Министерства внутренних
дел Российской Федерации» распространяется также на случаи подтверждения фактов наличия или отсутствия обстоятельств,
в том числе, признания сотрудника недееспособным или ограниченно дееспособным
по решению суда, вступившему в законную
силу, осуждения его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а
равно наличие судимости и другие.
Подводя итог, можно сделать вывод,
что правовая основа дисциплинарного
производства характеризуется многоуровневым отраслевым регулированием, поскольку охватывается не одним нормативным правовым актом, а их совокупностью,
как по горизонтали, так и по вертикали.
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Захарьян Н.А., Тунгускова-Кузьмина С.Н. Сравнительный анализ соблюдения норм Конвенции о правах ребенка по вопросу усыновления (на примере России и Нидерландов). – Статья.
В данной статье рассмотрены проблемы усыновления российских детей гражданами других
государств, в частности эффективность функционирования ювенальной юстиции. Проанализированы последние поправки в законодательство Российской Федерации, характерные особенности
процедуры усыновления, механизмы защиты прав детей как на территории РФ, так и за пределами, соблюдение норм международного права. Выявлена и обоснована необходимость пересмотра
и изменения соответствующих норм международного права и национального законодательства
Нидерландов, а также усовершенствования институтов и механизмов защиты прав детей.
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Zakharyan N.A., Tunguskova-Kuzmina S.N. The comparative analysis of compliance with
the Convention on the rights of a child on adoption (on the example of Russia and the Netherlands). –
Article.
This article focuses on the problem of adoption of Russian children by citizens of other states, in
particular the efficiency of the juvenile justice system. The latest amendments to the legislation of the Russian
Federation, the features of the adoption process, the mechanisms of children’s rights protection both on the territory of Russia and abroad, compliance with the international law are analyzed. The necessity of reviewing and
amending the corresponding rules of the international law and the national laws of the Netherlands, as
well as the improvement of institutions and mechanisms for the protection of children’s rights is revealed
and proved.
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«Дети должны воспитываться
не для настоящего, а для будущего,
возможно лучшего состояния
рода человеческого».
Иммануил Кант

Семья – это социальная группа, в которой совершаются определенные процессы и которая осуществляет определённые функции и исторически развивается.
Институт семьи всегда считался одним
из важных элементов становления и развития сильного государства. Именно на
семейных ценностях и традициях можно
развивать общество, возрождать, поддерживать и активно продвигать социальные, культурные, моральные и этические
ценности и традиции народа. Семья также
является важнейшим источником социального и экономического развития общества
в целом.
Проблема становления института семьи и его развития в условиях влияния современных тенденций и навязывания новых форм отношений между женщинами и
мужчинами, в большей мере касающихся
популяризацией однополых браков, стала
неразрывно связываться с тематикой усыновления и удочерения. Немаловажный
факт, что предоставление гомосексуальным парам одинакового статуса с традиционными браками влечёт за собой разрушение института семьи как такового.
Стоит отметить, что в развитых странах,
где темпы рождаемости с каждым годом
снижаются, эта ситуация давно вышла за
пределы и компетенции одного государства и носит международных характер [16,
с. 87].
В данной статье мы бы хотели рассмотреть проблему развития взаимоотношений между Россией и Нидерландами,
связанной с усыновлением, в частности
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семьями, где родители являются представителями одного пола.
Не так давно на одной из прессконференций Президенту Российской Федерации Владимиру Путину задали вопрос,
касающийся дискриминации сексуальным
меньшинств, подержания и дальнейшего
продвижения идеи однополых браков, которую, как известно, глава государства не
поддержал, а наоборот воспринял крайне
отрицательно. В результате чего Россию
начали обвинять в дискриминации по отношению к сексуальным меньшинствам,
«закоренелых» и абсурдных семейных традициях, нетерпимости к свободе и праву
выбора сексуальной ориентации и развитию современного общества [27].
В настоящее время зарубежные средства массовой информации активно обсуждают принятие поправок Россией в Постановление Правительства РФ от 29.03.2000
№ 275 и в Федеральный закон «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» № 272-ФЗ в части вопроса, касающегося запрета усыновления детей
лицами одного пола, признанном браком и
зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой
брак разрешен и невозможности усыновления детей гражданами указанного государства и не состоящими в браке [5]. Согласно
данному документу «Усыновителями могут
быть совершеннолетние лица обоего пола,
за исключением лиц, состоящих в союзе,
заключенном между лицами одного пола,
признанном браком и зарегистрированном
в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а
также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке», – говорится в документе [3; 5]. Вопрос

Сравнительный анализ соблюдения норм Конвенции о правах ребенка
по вопросу усыновления

процедуры предоставления усыновления,
предусмотренный ст. 127 Семейного кодекса РФ в связи с вышеуказанным принятием
поправок в национальное законодательство
был также изменен не в пользу либеральных
государств Европы, таких как Нидерланды,
Бельгии, Франции, Испании и т.д., где создание нетрадиционных семейных пар закреплено на законодательном уровне [4].
Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим за пределами территории РФ, иностранным гражданам или
лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 6 месяцев
со дня поступления сведений о таких детях
в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с п. 3 ст. 122 Семейного кодекса РФ [4].
Данные ограничения соотносимы с нормами Конвенции о правах ребенка, принятой
резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей
ООН от 20 ноября 1989 года, согласно статьи
21 пункту (b) «усыновление в другой стране
может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание
или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и
если обеспечение какого-либо подходящего
ухода в стране происхождения ребенка является невозможным» [1].
Принимая данный закон, Российская
сторона преследовала по большей части
сугубо социальные цели, такие как поддержание демографической ситуации в стране, сохранение моральных и нравственных
традиций российского народа, защита несовершеннолетних граждан от воздействия
и пропаганды, и в некоторой степени навязывания, нетрадиционных нравственных
и моральных ценностей [12, c. 81; 14, c. 79].
Данное положение предусмотрено Конвенцией о правах ребенка, в первую очередь это
отражается в преамбуле: «ребенок, ввиду
его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе,

включая надлежащую правовую защиту…»
[1; 7, c. 12], а также в статье 13 в части 1: «Ребенок имеет право свободно выражать свое
мнение; это право включает свободу искать,
получать и передавать информацию и идеи
любого рода...», и в части 2: «Осуществление
этого права может подвергаться некоторым
ограничениям, которые предусмотрены законом….»; в тексте статьи 17 вышеуказанной Конвенции говорится: «Государстваучастники признают важную роль средств
массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и
материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка», – и в части (е): «поощряют разработку
надлежащих принципов защиты ребенка от
информации и материалов, наносящих вред
его благополучию», что в свою очередь еще
раз подтверждает правомерность действий
Российских властей [1; 8, с. 20; 9, с. 44].
По нашему мнению, правовые меры в
отношении защиты детей направлены в
большей степени на то, чтобы гарантировать детям гармоничное и полноценное
воспитание в приемных семьях, а также
обезопасить психику и сознание детей от
искусственного навязывания нетрадиционного поведения и возникновения душевных страданий и стрессов.
Негативное воздействие на психическое, морально-нравственное развитие детей, а также психику индивида в целом подтверждают научные исследования доктора
социологии, профессора Техасского университета в Остине (США) Марка Регнеруса,
проводимое в 2012 году, описанное в итоговой работе «Как отличаются взрослые
дети, родители которых имеют однополые отношения» [24], результаты которой
утверждают о том, что дети, содержащиеся
и воспитываемые в семьях, где родители
являются представителями однополого
пола, более подвержены депрессии и различным психическим расстройствам, меЮридические записки
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нее адаптированы к жизни и социальным
условиям [10, c. 45; 16, c. 212].
Озабоченность российских властей
судьбой детей-сирот за пределами государства имеет вполне законные и обоснованные основания. Участившиеся случаи
насилия, дискриминации по национальному признаку, вероисповеданию и языку,
использования детей с целью получения
финансовой выгоды и принуждения к труду и т.д. неизбежно возлагают на нас ответственность за несовершеннолетних граждан, находящихся за пределами государства
и имеющих гражданство РФ, о принятии
мер с целью защиты их основных интересов, прав и свобод, и предотвращении повторения подобных ситуаций [11; 13, c. 32].
Например, в Нидерландах согласно национальному законодательству легализованы наркотики, проституция, но в то же время
имеется мощный и эффективно функционирующий институт ювенальной юстиции в
виде различных учреждений [25].
Совет по защите детей, к примеру, по
одному телефонному звонку ребенка может поместить его в приют до выяснения
обстоятельств и доведения дела до суда.
Крайне редкими являются случаи, когда
подобные действия со стороны ребенка для родителей заканчиваются всего
лишь встречей и беседой соответствующих служб как с родителями, так и с детьми. Это в свою очередь влечет нарушение
Конвенции статьи 8, пункта 1: «…уважение
прав ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и
семейные связи» [26; 17, c. 33].
Другой вопрос, что, находясь в приюте,
ребенок получает полную свободу действий, в рамках отсутствия ограничения
его неотъемлемых прав на свободу мыслей
и действий, и напротив, ему в определенной мере содействуют в реализации таких
прав, вплоть до покупки представителями
социальных служб каких-либо личных вещей, в том числе сигарет и алкоголя и тому
подобного [18, c. 24]. Но в то же время де-
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тей направляют на бесплатные общественные работы, такие как уборка территории
парка, уход за престарелыми людьми и так
далее, что согласно ст. 32 Конвенции о правах ребенка 1989 года является нарушением по своей сути: «Государства-участники
признают право ребенка на защиту от
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или
служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию»
[1; 19, c. 31].
В подтверждении вышеизложенного,
хотелось бы привести пример, который
произошел в Нидерландах. Там Совет по защите детей отобрал у российской гражданки Татьяны Денисовой ее восьмилетнего
сына Максима (тоже гражданина РФ). Его
месяц держали в приюте для трудновоспитуемых детей, где содержались 16-18-летние подростки [21, c. 272]. Ребенку не давали встречаться с матерью, игнорировали его просьбы и ее требования вернуть
домой, разрешены лишь были 10-минутные звонки 2 раза в неделю. Поводом для
принятия таких мер послужила жалоба
ребенка на «нежелание возвращаться домой, из-за боязни недовольства мамы по
вопросу успеваемости в школе». В период содержания ребенка в приюте Совет и
прочие социальные инстанции в срочном
порядке готовили документы для судебного разбирательства и последующего лишения родительских прав матери, чтобы
в дальнейшем ребенка можно было передать под опеку и попечительство в другую
семью [23, c. 6]. Помимо нарушения вышеуказанных статей, также нарушаются права
ребенка, отраженные в статье 8 пункта 1
и 2: «уважать право ребенка на сохранении своей индивидуальности, включая семейные связи…», «если ребенок лишается
части или всех элементов индивидуальности, государства-участники обеспечивают

Сравнительный анализ соблюдения норм Конвенции о правах ребенка
по вопросу усыновления

ему необходимую помощь для скорейшего
восстановления его индивидуальности»,
чего сделано не было. Также имеет место
нарушение Конвенции статьи 9 пункта
1: «государства-участники обеспечивают,
чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению определяют, что такое разлучение необходимо в
наилучших интересах ребенка» [1; 20, c. 10;
22, c. 75; 26].
Резюмируя вышеизложенное, на наш
взгляд, действия Российского правительства являются правомерным как со стороны соблюдения всех норм права, отраженных в Конвенции о правах ребенка и
иных международно-правовых актов, где
отражены права детей, так и нормы национального законодательства. Нидерланды, в свою очередь, под эгидой соблюдения прав и свобод человека всячески
злоупотребляют этим правом и при наличии полноценного, развитого и эффективного института ювенальной юстиции
превышают все допустимые полномочия
по защите прав детей, забывая при этом
про сохранение моральных, этических и
нравственных ценностей и традиций не
только отдельной группы лиц или национальных меньшинств, но и народа в
целом.
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Гоманкова К.А., Тунгускова-Кузьмина С.Н. Правомерность принятия Закона Димы Яковлева. – Статья.
Закон Димы Яковлева, который носит официальное название Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» был принят на
основании принципов международного права в соответствии с международными конвенциями
и внутригосударственным конституционным законодательством. Это означает, что он является
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Правомерность принятия Закона Димы Яковлева
Gomankova K.A., Tunguskova-Kuzmina S.N. The legitimacy of Dima Yakovlev’s law adoption. – Article.
Dima Yakovlev’s law, official name is the Federal Law of the 28 of December 2012 № 272-FL «On measures
against persons involved in violations of fundamental human rights and freedoms, rights and freedoms of
citizens of the Russian Federation» was adopted on the basis of the principles of international law in accordance
with international conventions and domestic constitutional law. This means that it is lawful and legitimate.
Keywords: Dima Yakovlev’s law, adoption of children, children’s rights, the principle of nondiscrimination, the principle ensuring the best interests of children, the principle ensuring a child’s
right to life, education and dignified development, the principle of respect of child’s opinion.

Гоманкова К.О., Тунгускова-Кузьміна С.М. «Правомірність прийняття Закону Дмитра Яковлева». – Стаття.
Закон Дмитра Яковлева, офіційна назва якого Федеральна закон від 28 грудня 2012 року № 272ФЗ «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основних прав і свобод людини, прав і
свобод громадян Російської Федерації» був прийнятий на підставі принципів міжнародного права
відповідно до міжнародних конвенцій і внутрішньодержавного конституційного законодавства. Це
означає, що він є правомірним і легітимним.
Ключові слова: Закон Дмитра Яковлева, усиновлення дітей, права дітей, принцип
недискримінації, принцип найкращого забезпечення інтересів дітей, принцип, що забезпечує
право дитини на життя, виховання та гідний розвиток, принцип поваги поглядів дитини.

«Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но
и от слов, клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой
жестокости и тому подобных поступков, и
не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры»
Екатерина II
«От правильного воспитания детей
зависит благосостояние всего народа».
Джон Локк

Дима Яковлев родился 1 ноября 2006
года. Родная мать отказалась от него, и он
попал в детский дом Псковской области. Через 2 года в 2008 г. мальчика усыновила американская семейная пара. Супруги увезли
Диму в Америку и дали ему новое имя Чейз.
Спустя несколько месяцев, 8 июля 2008 года
Дима Яковлев скончался в машине, когда
отец оставил его в своей машине, забыв
отвезти в ясли, перед офисом компании, в
которой работал. По данным специалистов,
мальчик скончался от асфиксии и теплового
удара, так как на улице было очень жарко, и
температура в машине достигала 54 градусов по Цельсию. Отец мальчика был арестован, но по решению суда был оправдан.

После того, как сенат Конгресса США
принял закон о введении санкций в отношении российских чиновников, которые причастны к гибели Сергея Магнитского, скончавшегося в русском СИЗО в
2009 году из-за неоказания медицинской
помощи, российские депутаты решили
принять аналогичный акт, запрещавший
въезд в Россию американцам, нарушившим права россиян. В этом же законопроекте говорилось о запрете американцами
усыновлять российских детей. Таким образом, был принят Федеральный закон от
28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Законопроект был принят в 3 чтениях
в Госдуме 420 голосами «за», 8 «против» и
1 воздержавшемся, при том 22 не голосовало [1]. 28 декабря 2012 года закон был подписан президентом Путиным и с 1 января
2013 года вступил в силу [2].
Закон состоит из 7 статей. Статья 1 законопроекта перечисляет меры воз-действия
на определенные категории граждан США.
Запрет на въезд в Российскую Федерацию
может быть применен к лицам:
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– причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека;
– совершившим преступления в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом или причастных к их совершению;
– наделенным государственными полномочиями и способствовавших своими действиями (бездействием) освобождению от
ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан Российской Федерации или причастных к их совершению;
– принявшим решения, из-за которых произошло освобождение от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан РФ;
– причастным к похищению и незаконному лишению свободы граждан Российской Федерации;
– вынесшим необоснованные и несправедливые приговоры в отношении
граждан Российской Федерации;
– осуществляющим необоснованное
юридическое преследование граждан Российской Федерации;
– принявшим необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы граждан и организаций Российской Федерации [3].
Другой мерой воздействия, согласно
закону, является арест финансовых и иных
активов граждан США, которым запрещен
въезд на территорию РФ, а также запрет
на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.
Статьей 2 устанавливается, что ведением списка граждан занимается МИД РФ.
Предложения об изменении списка могут
вноситься в этот орган сенаторами, депутатами Госдумы, уполномоченными по
правам человека, политическими партиями, общественной палатой РФ и государственными органами.
Дополнительно в статье 2 указано,
что лицам из списка запрещается распоряжаться имуществом, находящимся на
территории РФ, входить в состав советов
директоров или иных органов управления
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организаций, зарегистрированных в РФ.
Также приостанавливается деятельность
юридических лиц, находящихся под контролем граждан из Списка.
Статья 3 законопроекта позволяет федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке
и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере регистрации некоммерческих организаций, приостанавливать деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые
участвуют в политической деятельности на
территории РФ и безвозмездно получают
денежные средства или имущество граждан
или организаций США или осуществляют на
территории РФ деятельность, представляющую угрозу интересам РФ.
Но именно статья 4 по сути является
«Законом Димы Яковлева». Статья 4 закона
запрещает усыновление детей, являющихся гражданами РФ, американскими гражданами. Кроме того, организациям запрещается вести деятельность на территории
РФ, связанную с подбором и передачей детей на усыновление.
Также в части 2 статьи 4 сказано о прекращении действия соглашения между РФ
и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанного в
городе Вашингтоне 13 июля 2011 года [4].
Но самый главный вопрос: имеет ли
право Россия принимать подобного рода
законопроект? Ответ однозначный: да. Рассмотрим следующие аргументы, подтверждающие этот факт.
Решение о прекращении Соглашения
между США и Россией о сотрудничестве в
области усыновления было принято в связи
с ненадлежащим исполнением со стороны
США условий Соглашения, а также в связи
с грубыми нарушениями приемными родителями США прав детей РФ. Еще одной причиной стало отсутствие в США надлежащих
гарантий защиты прав детей [5, с. 6].
В Конвенции о правах ребенка 1989
года, который является основополагаю-
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щим универсальным кодифицированным
международно-правовым актом, регулирующим права детей, закреплены основные
принципы прав ребенка. Такими принципами являются: принцип недискриминации, принцип наилучшего обеспечения
интересов детей, принцип, обеспечивающий право ребенка на жизнь, воспитание
и достойное развитие и принцип уважения взглядов ребенка. Эти принципы являются основополагающими и составляют
базу международных стандартов по правам ребенка. Все международные акты и
акты внутригосударственного права, направленные на защиту прав детей, должны соответствовать этим принципам и не
противоречить им. Однако США не является государством-участником данной Конвенции. Они игнорирует ее. В отличие от
США Россия периодически отчитывается
перед Комитетом ООН по правам ребенка,
который вправе, согласно третьему Факультативному протоколу к Конвенции,
рассматривать индивидуальные жалобы о
нарушении прав ребенка в государствахучастниках. Учитывая все замечания Комитета, Россия старается добросовестно
выполнять обязательства, взятые Россией
на основе Конвенции о правах ребенка.
Еще одним аргументом в пользу правомерности принятого «закона Димы Яковлева» являются нормы Конституции Российской Федерации. Так, ст. 2 Конституции
РФ говорит о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства. В ч. 2 ст. 61 Конституции Российская
Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [6].
Таким образом, на основе вышеназванных обстоятельств, в целях конституционного обязательства защищать права граждан на любой территории, где бы они не
находились, и в первую очередь это касается прав детей, российские власти поступили в соответствии не только с российским

законодательством, но и в соответствии с
международными стандартами в сфере защиты прав и интересов детей.
На Всероссийской конференции «Государственная политика в сфере защиты
детства: законодательство-стандартизацияпрактика», которая проходила в апреле
2012 года, подчеркивалось, что дети нуждаются в особой защите. И задача государства в первую очередь состоит в обеспечении права каждого ребенка на достойную
жизнь, счастливое и безопасное детство.
Практика международного усыновления позволила выявить ряд проблем в
этой области, как на этапе передачи детей
на усыновление в другую страну, так и на
этапе последующего контроля за условиями их жизни в семьях усыновителей [7].
Возникает проблема по отслеживанию
дальнейшей судьбы ребенка, проблема получения информации о его жизни заграницей и другие. Для решения данных проблем необходимо тесное взаимодействие
с компетентными органами иностранных
государств, что на данный момент не всегда может быть обеспечено. Но наиболее
эффективным методом урегулирования
подобных проблем является заключение
международного договора со страной,
граждане которой имеют возможность
усыновлять детей иностранного государства. Такой международный договор в наибольшей степени позволит разрешить все
необходимые вопросы в сфере усыновления детей на межгосударственном уровне.
Таким образом, в 2008 году Российской Федерацией был подписан договор с
Италией, а в 2011 году подобное соглашение было заключено также с США и Францией. Но после того как Соглашение между
Российской Федерацией и Соединенными
Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей
прекратило свое действие с 1 января 2013
года, возможность усыновлять российских
детей имеют только граждане Италии и
Франции. Они являются сторонами КонЮридические записки
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венции о правах ребенка 1989 года и не
нарушают двустороннее соглашение с Российской Федерацией. Однако по данным
детского омбудсмена Павла Астахова, за
последние пять лет число детей, усыновляемых иностранными гражданами, уменьшилось почти на 50 % (2006 г. – 6689 детей,
2011 г. – 3400 детей).
Это связано с тем, что полномочия по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере опеки и попечительства над детьми возложены на Минобрнауки России.
В рамках этих полномочий Министерство
совместно с другими федеральными ведомствами и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
реализует комплекс мер, направленных
на профилактику социального сиротства,
семейное устройство детей-сирот и уменьшение количества детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
Деятельность Министерства направлена на социализацию детей. Так, в 2011
году в законную силу вступил Федеральный закон «О присоединении Российской
Федерации к Конвенции о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей», в 2012 году – Федеральный
закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской
ответственности и мер по защите детей»,
международный правовой акт, который
позволяет обеспечить защиту как личных,
так и имущественных прав детей в трансграничных спорах.
Возможно, такое взаимодействие будет эффективным и поможет обеспечить
защиту прав детей, нуждающихся в помощи государства.
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О ПРАВЕ ГОЛОСА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОРПОРАЦИИ
Лукьяненко С.В. О праве голоса на общем собрании корпорации. – Статья.
В статье рассматриваются вопросы о праве доверительного управляющего и залогодержателя акций голосовать на общих собраниях корпорации, являющиеся спорными как в научной литературе, так и судебной практике. Делается вывод о правильности подхода, согласно которому
доверительный управляющий вправе голосовать на общем собрании, что соответствует смыслу п. 2
ст. 1012 ГК РФ, а также правилу о том, что акции, являясь одним из видов имущества, предоставляют их владельцу права, перечень которых предусмотрен Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1994 № 208-ФЗ, в том числе и право голоса. Предлагается закрепить норму о том,
что залогодержатель имеет право голосовать на общем собрании акционеров от своего имени, без
оформления доверенности, на основании договора залога ценных бумаг., однако нарушение условий договора о праве пользования заложенными акциями является основанием для признания недействительным принятого на общем собрании решения. В отношении требований к оформлению
доверенности членов корпораций на участие в общем собрании проводится аналогия с нормой п. 1
ст. 57 Закона об акционерных обществах.
Ключевые слова: доверительный управляющий, залогодержатель акций, доверенность, право
голоса, решение, общее собрание, корпорация.

Lukyanenko S.V. On the voting right at general meetings of a corporation. – Article
The article deals with the issues on the right of a trustee and a pledge of shares to vote at general
meetings of a corporation, that are controversial in both the scientific literature and jurisprudence. It is
concluded that the approach is adequate, according to which a trustee is entitled to vote at general meeting,
which corresponds to the meaning of paragraph 2 of art. 1012 of the Russian Civil Code, as well as to the rule
that shares being one of the types of property, provide their owner’s rights that are covered by the law of
the Russian Federation «On Joint Stock Companies» on 26.12.1994 № 208-FL, including the right to vote.
To consolidate the rule according to which pledgees have the right to vote at a general meeting of shareholders
on their own behalf, without power of attorney on the basis of a contract of mortgage securities, however,
violation of terms of the treaty on the right of use of pledged shares is the grounds for annulment
of the decision adopted at general meeting. With respect to the requirements for the registration of
corporate members to participate in general meetings the analogy with p. 1 of art. 57 of the law On joint
stock companies is drawn.
Keywords: trustee, pledgee of shares, power of attorney, the right to vote, the decision, general meeting
of a corporation.
Лук’яненко С.В. Про право голосу на загальних зборах корпорації. – Стаття.
У статті розглядаються питання про право довіреного керуючого та заставодержателя акцій
голосувати на загальних зборах корпорації, що є спірними як у науковій літературі, так і судовій
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практиці. Робиться висновок про правильність підходу, згідно з яким довірений керуючий має право голосувати на загальних зборах, що відповідає змісту п. 2 ст. 1012 ГК РФ, а також правилу про
те, що акції, будучи одним з видів майна, надають їхньому власникові права, перелік яких передбачений Законом РФ «Про акціонерні товариства» від 26.12.1994 № 208-ФЗ, у тому числі і право
голосу. Пропонується закріпити норму про те, що заставодержатель має право голосувати на загальних зборах акціонерів від свого імені, без оформлення доручення, на підставі договору застави
цінних паперів, однак порушення умов договору про право користування заставленими акціями є
підставою для визнання недійсним прийнятого на загальних зборах рішення. Відносно вимог до
оформлення доручення членів корпорацій на участь у загальних зборах проводиться аналогія з
нормою п. 1 ст. 57 Закону про акціонерні товариства.

Ключові слова: довірений керуючий, заставодержатель акцій, доручення, право голосу, рішення, загальні збори, корпорація.

В настоящее время Российская Федерация, как страна, активно вовлеченная в мировые экономические процессы, характеризуется увеличением количества корпораций,
которые, как известно, создаются участниками не только с целью обособления имущества для ведения предпринимательской
деятельности, но и как средство оформления
и осуществления совпадающих интересов
участников. С момента создания корпорации
вплоть до ее ликвидации вся деятельность
корпорации ставится в зависимость от решений общих собраний, принимаемых путем
формирования воли определенного количества участвующих в них членов и являющихся результатом волеизъявления. При
этом в литературе правильно указывается,
что поскольку решения на общем собрании
обычно принимаются большинством голосов, получается, что члены корпорации как
субъекты корпоративного отношения могут не только влиять на волю юридического лица, но и подчиняют себе волю других
членов, оставшихся при голосовании в меньшинстве [1, с. 248-249]. Подчеркнем также,
что посредством принятия решения происходит трансформация интересов отдельных
участников в общий интерес всех членов
корпорации. «Такие интересы формально отражаются в решении общего собрания участников, рассматриваются как общий интерес
всех участников» [2, с. 101]. Таким образом,
значение правильного решения вопроса о
надлежащем волеизъявлении общего собрания корпорации для обеспечения защиты
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прав участников корпоративных отношений
трудно переоценить.
Современный период развития гражданского права характеризуется изменениями Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), которые, в
частности, коснулись и области, непосредственно связанной с принятием решений
общими собраниями. Вместе с тем и в теории, и на практике остаются проблемы,
связанные с принятием общими собраниями корпораций решений.
Учитывая, что законодателем в качестве способа принятия общими собраниями корпорации используется голосование,
следует отметить важность того обстоятельства, что на содержание будущего
решения оказывают влияние только действительные голоса, поскольку недействительные голоса не могут реализовывать
компетенцию органа по волеобразованию,
что влечет недействительность принятого
решения.
По общему правилу, субъектами решения общего собрания являются обладающие правом голоса его члены, однако вопрос о том, имеет ли доверительный управляющий право голоса на общем собрании,
является спорным.
Обращение к судебной практике показало, что одни суды исходят из положений
п. 2 ст. 1012 ГК РФ, согласно которым доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление наследственным
имуществом, совершает любые юридиче-
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ские и фактические действия в интересах
выгодоприобретателя. Доводы относительно того, что доверительное управление
наследственным имуществом исключает
передачу в управление права голосовать на
общем собрании участников общества, суды
считают основанными на ошибочном толковании норм гражданского права.
Противоположная судебная практика обосновывается тем, что по смыслу
гражданско-правовых норм о сущности отношений по доверительному управлению
имуществом доверительный управляющий не может осуществлять права члена
общества по управлению долями путем
голосования на общих собраниях общества, поскольку его полномочия носят исключительно охранительный характер.
Основная задача доверительного управления в этом случае состоит в том, чтобы
обеспечить правопреемство при передаче
наследственного имущества наследникам,
действовать в интересах наследников в целях сохранности имущества. При исполнении такого договора воля доверительного
управляющего не может подменять волю
лица, интересы которого он охраняет. Возможности доверительного управления наследственным имуществом ограничены,
он не вправе управлять долями путем голосования на общих собраниях, его задача
состоит лишь в охране наследственного
имущества, в недопущении принятия решений, способных причинить вред имущественным интересам будущего наследника, либо возложения на него дополнительных обязанностей.
По мнению О. Белоусова, членские права акционера, включая право голоса, неразрывно связаны с его членством в акционерном обществе. Передача акций в доверительное управление не приводит к приобретению членства в акционерном обществе,
поэтому доверительный управляющий не
может реализовывать членские права доверителя, в том числе право голоса, от своего имени. Таким образом, доверительный

управляющий наравне с иными представителями акционера обязан оформить свои
полномочия доверенностью [3, с. 32].
Наиболее рациональным и целесообразным, на наш взгляд, представляется
подход, согласно которому доверительный
управляющий вправе голосовать на общем
собрании, что соответствует смыслу п. 2
ст. 1012 ГК РФ, а также правилу о том, что
акции, являясь одним из видов имущества,
предоставляют их владельцу права, перечень которых предусмотрен Законом РФ
«Об акционерных обществах» от 26.12.1994 г.
№ 208-ФЗ, в том числе и право голоса.
Аналогичной позиции придерживается
и А.В. Ремизова, полагая, что точку зрения,
согласно которой у доверительного управляющего отсутствует возможность голосования на общем собрании участников, нельзя признать верной. Во-первых, непонятно,
каким образом доверительный управляющий должен блокировать решения, способные причинить вред имущественным
интересам будущего наследника, если он
не наделен правом голоса на общем собрании участников. Во-вторых, суд не учел,
что в соответствии со ст. 1173 ГК РФ целью
учреждения нотариусом доверительного
управления долей в уставном капитале хозяйственного общества является не только
охрана, но и управление наследственным
имуществом [4, с. 31].
Кроме того, в случаях, когда умершему
члену корпорации принадлежит значительная часть акций (мажоритарный акционер)
или доли (пая) в уставном капитале корпорации, при таком подходе исключается невозможность принятия общим собранием
решений в связи с отсутствием кворума, что
в свою очередь обеспечивает продолжение
деятельности юридического лица.
Права Л.А. Новоселова, отмечающая,
что задача доверительного управляющего –
управление долей, что подразумевает совершение вместо отсутствующего участника тех
действий, которые необходимы для продолжения работы общества, осуществления им
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хозяйственной деятельности. В связи с этим
доверительный управляющий имуществом
должен рассматриваться по общему правилу
в качестве лица, уполномоченного на совершение всех действий, осуществление
которых было бы правом или обязанностью участника, обладающего переданной
в управление долей [5, с. 37].
Заметим, что обоснованность названной позиции в отношении акционерных
обществах нашла подтверждение в Законе
РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ, согласно статье 5 которого доверительный управляющий осуществляет все
права, закрепленные ценными бумагами, в
том числе право голоса на общем собрании
владельцев ценных бумаг.
Добавим также, что действия доверительного управляющего, направленные на
охрану наследственного имущества, не исключают необходимости совершения распорядительных действий. В таких распорядительных действиях, как созыв общего
собрания и принятие на нем решения путем
голосования, как раз и проявляется охранительная функция доверительного управления, что корреспондирует цели заключения
договора доверительного управления.
Остановимся на вопросе о праве голоса по акциям, находящимся в залоге, который в научной литературе также является
спорным.
В частности, высказано мнение о том,
что толковать норму п. 3 ст. 346 ГК РФ как
позволяющую передавать залогодержателю
право голоса заложенными акциями представляется ошибочным, поскольку право голосовать на общем собрании акционеров
принадлежит акционеру как собственнику акции общества и данное имущественное право к залогодержателю не переходит [6, с. 8]. Аналогичной позиции придерживается Н. Шорникова, отмечая, что
залогодержатели не подлежат включению
в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составляемый
на основании данных реестра акционеров
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общества, поэтому данную проблему целесообразнее решать путем выдачи залогодателем залогодержателю доверенности
на голосование [7, с. 5]. И. Оськина и А. Лупу
также считают, что независимо от того, в
какой форме оформляется договор о залоге
ценных бумаг, предоставляющих право голоса на общем собрании акционеров, право
участия в общем собрании акционеров не
может составлять предмет залога [8, с. 18].
Противоположную позицию занимает
А.В. Савиков, считающий, что залогодатель
акций, если иное не предусмотрено договором, вправе осуществлять права, удостоверенные заложенными акциями, в том числе и
участвовать в общих собраниях акционеров
[9, с. 60]. Учитывая, что нормы, закрепленные
ст. 346 ГК РФ, являются диспозитивными, по
мнению Д.А. Макарова, договором о залоге
акций может быть предусмотрено право залогодержателя голосовать акциями, являющимися предметом залога. Более того, автор
полагает, что в случае, если залогодатель
будет препятствовать участию залогодержателя в общем собрании акционеров, залогодержатель, основываясь на положении
п. 2 ст. 347 ГК РФ, может требовать от других
лиц, в том числе и от залогодателя, устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения и не были соединены с лишением владения. Кроме того, залогодержатель
обязан предоставлять залогодателю отчет
о пользовании – по каким вопросам повестки дня собрания акционеров он голосовал
и как [10, с. 5].
При этом М. Гецьман замечает, что в список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, включаются «иные лица»,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, т.е. даже способ включения и залогодателя и залогодержателя,
когда регистратору неизвестно, кто имеет
право голоса (залогодатель или залогодержатель), не только не противоречит законодательству, но и способствует исключению незаконного отказа в регистрации на
собрании [11, с. 2].

О праве голоса на общем собрании корпорации

В судебной практике данный вопрос
также не нашел единообразного решения.
В одних случаях суды исходят из того, что
передача акций в залог не лишает их владельца статуса и прав акционера, в других
указывают на то, что по договору о залоге
акций право на участие в общем собрании
акционеров, включая право голоса по всем
вопросам компетенции общего собрания, к
залогодержателю не перешло, даже в случае включения в договор залога условий
о предоставлении залогодержателю права
пользоваться заложенной ценной бумагой,
поскольку залогодержатель может осуществлять это право только от имени, по
поручению и в интересах лица, являющегося собственником ценной бумаги.
На наш взгляд, по соглашению сторон
право голосовать акциями, находящимися
в залоге, может передаваться залогодержателю либо может быть установлен порядок осуществления этого права. При этом
следует исходить из нормы ст. 346 ГК РФ,
в которой установлено, что залогодатель
вправе пользоваться предметом залога в
соответствии с его назначением, если иное
не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога. Согласно п. 3 названной статьи в случаях, предусмотренных
договором, предметом залога вправе пользоваться залогодержатель. Пользование
акциями происходит в форме осуществления прав акционера, включающих право на
участие в собрании акционеров.
Допустимость передачи права голоса
при залоге акций и установления порядка
пользования этим правом подтверждается
Указом Президента Российской Федерации
от 31.08.95 г. № 889 «О порядке передачи в
1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности». Пунктом 9 Указа
установлено, что голосование по переданным в залог акциям осуществляется залогодержателем. При этом он вправе голосовать
по своему усмотрению, за исключением голосования по ряду вопросов, в частности, по
вопросам реорганизации и ликвидации ак-

ционерного общества, внесения изменений
и дополнений в учредительные документы
общества. Голосование по указанным вопросам осуществляется залогодержателем
после предварительного письменного согласования с Государственным комитетом
Российской Федерации по управлению государственным имуществом. Отсутствие
такого согласования или голосование в
нарушение его влечет за собой недействительность голосования залогодержателя по
этим вопросам.
Мы склонны считать, что в случае залога акций для получения права голоса
залогодержателем требуется письменное
соглашение с акционером. В договоре о
залоге акций целесообразно определить
объем полномочий залогодержателя по
пользованию заложенными ему правами,
в том числе право участвовать в собраниях
акционеров с правом голоса.
Следует также иметь в виду, что в договоре о залоге акций могут содержаться
положения, ограничивающие права залогодержателя по ключевым вопросам общества, например таким как реорганизация и
ликвидация эмитента; внесение изменений
и дополнений в учредительные документы,
изменения размера его уставного капитала,
совершения от его имени крупных сделок,
эмиссии ценных бумаг и утверждения годовых отчетов. В таком случае залогодержатель вправе пользоваться заложенными
акциями при условии ограничений, предусмотренных договором.
В связи с изложенным полагаем необходимым закрепить норму о том, что
залогодержатель имеет право голосовать
на общем собрании акционеров от своего
имени, без оформления доверенности, на
основании договора залога ценных бумаг.
При этом следует иметь ввиду, что нарушение условий договора о праве пользования
заложенными акциями является основанием для признания недействительным
принятого на общем собрании решения.
Так, по одному из дел, суд пришел к выводу
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о признании недействительным решения
общего собрания о добровольной ликвидации акционерного общества, поскольку
голосование акционеров «за» по данным
вопросам противоречит взятым на себя
обязательствам при заключении договоров залога ценных бумаг (акций) [12].
Следует также учитывать и то обстоятельство, что законодательство о корпорациях, предусматривая возможность представлять по доверенности членов корпорации на общем собрании, в некоторых корпорациях устанавливает ограничения по
числу представляемых членов. Так, Закон о
сельскохозяйственной кооперации устанавливает следующую квоту представительства: член кооператива может представлять
по доверенности только одного другого
члена кооператива, голосующий ассоциированный член кооператива – не более трех
других ассоциированных членов кооператива (п. 7 ст. 24). Пайщик потребительского общества имеет право представлять по
доверенности не более чем одного другого
пайщика (п. 5 ст. 18 ФЗ «О потребительской
кооперации (потребительских обществах,
их союзах)». Думается, что нарушение квоты представительств является основанием
для признания незаконными решений соответствующего общего собрания. Такой вывод подтверждается и судебной практикой.
Обращаясь к дальнейшему анализу, отметим, что для действительности
решения общего собрания также важен
вопрос, были ли действительными доверенности на момент проведения собрания, поскольку отсутствие надлежаще оформленной доверенности влечет
невозможность участия представителя в
общем собрании.
В отношении требований к оформлению доверенности членов корпораций на
участие в общем собрании представляется уместной аналогия с нормой п. 1 ст. 57
Закона об ОА, в соответствии с которой доверенность на голосование должна быть
оформлена в соответствии с требования-
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ми пп. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена
нотариально.
Как показывает практика, наиболее типичными пороками доверенностей являются: истечение сроков полномочий представителя; доверенность компании-нерезидента
не надлежащим образом оформлена, (например, не имеет апостиля, содержит иные нарушения требований Гаагской конвенции);
паспортные данные 45-летнего доверителя
или доверенного лица или лица, сменившего фамилию, «устарели»; некорректное наименование эмитента; неверные сведения о
месте нахождения эмитента. Кроме того, не
исключена ситуация и последующего отзыва доверенности.
Очевидно, что при оценке действительности доверенности необходимо также учитывать требования законодательства о конкретном виде корпорации, которым может быть ограничено право выбора членом корпорации представителя.
Так, например, Законом о взаимном страховании предусмотрено, что представлять
члена корпорации на общем собрании может не любое лицо, а только другой член
общества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
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ТRAFFICKING WITH A SPECIAL FOKUS ON TRAFFICKING
IN WOMEN IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Панов Б.Т. Торговля людьми с особым вниманием на торговлю женщинами в Республике
Македонии. – Cтатья.
Изучение явления торговли людьми, особенно торговли женщинами в целях сексуальной
эксплуатации, результаты которого представлены в данной работе, направлено на получение соответствующей и полной информации о масштабах и особенностях этого явления в Республике
Македония.
Ключевые слова: торговля, женщины, эксплуатация, сексуальная эксплуатация.

Panov B.T. Trafficking with a special focus on trafficking in women in the Republic of Macedonia. –
Article.
The study of human trafficking, especially trafficking in women for sexual exploitation, the results of
which are presented in this paper aims at getting to relevant and comprehensive information about the size
and characteristics of this phenomenon in the Republic of Macedonia.
Keywords: trafficking, women, exploitation, sexual exploitation.
Панов Б.Т. Торгівля людьми з особливою увагою на торгівлю жінками в Республіці
Македонії. – Cтаття.
Вивчення явища торгівлі людьми, особливо торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації,
результати якого представлені в даній роботі, спрямоване на отримання відповідної та повної
інформації про масштаби та особливості цього явища в Республіці Македонія.
Ключові слова: торгівля, жінки, експлуатація, сексуальна експлуатація.

In addition, although, according to all
available information, the trafficking of women
for sexual exploitation the most common form
of human trafficking, unjustifiably neglecting
its other extremely severe forms, such as child
trafficking and various forms of trafficking for
labour exploitation.
The crime of human trafficking was
introduced in the Macedonian legislation
with the amendments to the Criminal Code of
25 January 2002 as part of Article 418a.
With the introduction of this act, Macedonia,
which has signed the Palermo Protocol of the UN
Convention against Transnational Organized
Crime and its two additional protocols fulfilled its

obligation to harmonize the national legislation
with international standards. Article 418, which
defines the crime of human trafficking was
amended again in March 2004. Amendments of
2004 refer to paragraph 1 of Article 418a, and
offer an extended list of forms of exploitation
than those stated in the Palermo Protocol as
«exploitation of prostitution or other forms
of sexual exploitation, pornography, forced
labour or services, slavery, forced marriages,
forced fertilization, illegal adoption, or similar
arrangements or illegal transplantation of
human organs. « If the victim is a child or
a minor, the minimum penalty is increased and
the offender will be imposed a penalty of up
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to eight years. Furthermore the amendments
also criminalize the activities of the person
who committed the offense, the facilities and
means of transport by which the offense was
committed are also withdrawn from them.
Amendments of 2004 of the Penal
Code of Macedonia, in addition to the crime
of human trafficking in Article 418a also
introduce two new offenses - trafficking in
migrants in Article 418b and participating
in an organized group to commit human
trafficking and migrant smuggling in Article
418v. The amendments to the Criminal Code
of the Republic of Macedonia in January
2008 introduced a new offense for trafficking
minors with Article 418g, which puts special
emphasis on the protection of minors, victims
of trafficking and prosecute offenders, also
the minimum penalty was changed to eight
years of imprisonment. The term trafficking
implies coercion, transport or otherwise
transfer, receipt or keeping of other entities
in any location.And the use of force or threat,
or use of other forms of coercion, abduction,
fraud, deception, abuse of power or the difficult
situation in which the person is, giving or
receiving money or other benefits from
a person having control over another person
with a view to sexual, labour or other form of
exploitation.
Exploitation and enslavement is the most
important element of trafficking, which makes
it different from smuggling people. So, people
smuggling is not the same as human trafficking.
However, it can easily grow into it, bearing in
mind the lack of protection of illegal migrants and
their upuãenost the illegal market documents,
work and so on., as well as connections with
people smugglers various agencies that mediate
finding a job in the illegal labour market. In
addition, smuggling of people still implies
crossing borders, while trafficking can take place
within the borders of one country.
For a better understanding of the problem
of trafficking it is necessary to determine what is meant by transnational and
organized crime. Transnational crime is

a crime that takes place on territory of
several countries while in violation of
the laws of multiple countries. The main
characteristic of organized crime, however,
is that it is a process method of committing
crimes, and not a special type of crime or
criminal. Human trafficking is in itself a form
of illegal market, and from the standpoint of
criminal organizations, people are a commodity
like any other. The most common victims of
trafficking are women, children and migrants.
Although the trafficking of women for sexual
exploitation is a form of trafficking that is most
known and the most spoken in public, women
trafficking is a wider problem and occurs in three
main forms: trafficking in women for sexual
form of exploitation, trafficking in women for
the purpose of exploitation (domestic) labour
and trafficking in women for marriage (mailorder brides).
When we talk about trafficking of women
for sexual exploitation, we should distinguish
between trafficking and prostitution. The main
difference lies in the fact that trafficking
in women implies slavery, or the complete
absence of freedom of choice and movement the woman is ownership of the person who
bought it and can not willingly cease to engage
in prostitution, or to leave their respective
owners. On the other side, also, regardless
of how many various forms of coercion and
exploitation are included, prostitution implies
the possibility of willingly selling one’s own
body for earnings with freedom of movement,
freely dealing or not dealing in prostitution,
and the like.
A victim of trafficking may be a woman who was fraudulently forced into
prostitution, and women who willingly
began to engage in prostitution but was later
drawn into the trafficking chain and fell into
slavery. Given that this is a phenomenon about
which there is very little reliable information,
as well as the form of organized crime for
which it is not possible to collect data using
the conventional method, using the experiences of other researchers we decided
Юридические записки
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to use an ethnographic multimethod, or
a combination of multiple sources of data and
data from state authorities the results of previous
research and data from local non-governmental
organizations and data from international
organizations as well as other written material.
Trafficking of women in Macedonia is
a form of organized crime and therefore is
characterized by concealment, mobility and
linkage with legal actors. The next question we
sought an answer for is who are the victims
of trafficking in Macedonia-how old they are,
and which countries they come from and
what their nationality and education are.
In particular, there is little data about our
nations victims of trafficking. It is assumed
that this research will confirm that in
Macedonia most trafficked women come from
Eastern Europe, but also our citizens often end
up in the hands of traffickers. Then, we tried
to find an answer to the question whether
Macedonia is a country of origin, transit or
the destination. The answer to this question is
also a prerequisite for creating an effective
system of prevention and control of this
phenomenon on the trafficking of women in
Macedonia, we assumed, the affecting number
of micro- and macro-factors operating within
the local and regional context.
Bearing in mind that in Macedonia, in
addition to macro-factors, many micro factors of
criminalization and victimization (push and pull
factors) as well as factors that facilitate trafficking
of women, we assumed that Macedonia is
primarily a transit country, but a country of
origin and destination. Since the beginning
of 2002 till October there were registered
a total of 744 victims of which the following
characteristics of the victim can be derived:
It was found that such victims are mostly
women and girls, but there are men and boys.
These victims are usually aged between 19
and 30 years, but with an increasingly growing
number of younger people. Victims are most
commonly found in small, medium and not
as much in major cities, as well as villages.
The victims are from relatively less developed
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regions, most of them are unemployed or poor,
these are usually people with low a level of
educational and very rarely speak a foreign
language. The latter of course is not the rule,
because there are victims who are intellectually
well developed, and some even have high and
prestigious education. According to their
origin the highest percentage of victims who
have suffered from trafficking in Macedonia
from 2002 to 2005 were from Moldova and
Romania, for a total of 744 victims, 358
(48.12 %) were from Moldova, 228 (30.65 %)
were from Romania, and the rest were from
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Belarus, Czech Republic, Slovakia, Croatia,
Lithuania, Macedonia, Russia, Ukraine,
Kosovo, Montenegro and Serbia. According
to the gender and the age of the 744 victims 743 (99.87 %) were women, and of those 453
(60.97 %) were aged 18 to 24 years.
According to marital status 467 (62.77 %)
were single, 445 (59.81 %) were without
children, 464 (62.37 %) had work experience
and 449 (60.35%) were first time victims of
human trafficking. In 2010, the state of human
trafficking in the Republic of Macedonia
remained with the same basic characteristics
as in the past years. Minors were recruited for
the purpose of sexual and labour exploitation.
The great interest of the citizens of
Middle Eastern countries (Iraq, Afghanistan,
Palestine) to illegally cross within the EU
countries promoted interest in criminals
to commit trafficking of these individuals
through the territory of Macedonia, but also
in other Balkan countries within reach EU
members in Western Europe.
During 2011 migrants were discovered, 33
of which were Afghans, 18 Pakistani and under
11 Somalis and Moroccans, nine were Albanians
4 Iraqi and Kosovars, two Serbs and one Algerian,
Libyan and Tunisian citizens. In 2012, 682 illegal
migrants were found of which 140 migrants
attempting to enter, 111 migrants exiting
the country and 431 migrants within the country
of which of 328 Albanians, 60 Afghan, 88 Pakistanis, 34 Somali, 21 Kosovars, 14 Turks,
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10 Palestinians, 9 from Morocco, 11 Serbians
and 5 Algerians. During the investigation
of the case to juvenile prostitution in Stip,
which had elements of trafficking minors, and
which, as defendants involved 13 adults and
two minors. In 2010 no judgments were
delivered under Article 418 of the Penal
Code, while the sentences were handed down
in 2011.
Brief statistical analysis of the cases
shows that trade in minors is done with
the purpose of sexual or labour exploitation
and to obtain material advantage. Perpetrators
are individuals – citizens of Macedonia, and
the way of recruitment is mostly by fraud and
deceit of young victims under the promise of
legal citizenship in another country. While using
threat and physical force with the purpose
to obtain the obedience and helplessness of
the victims. The two victims were handed over
to the person – a mediator from Gostivar in
order for victims to perform sexual services
for money which through intermediaries were
to be paid to the organizer of traffic. Amounts
of 100 up to 1000 euros had been paid for
the services. The victims are kept in deceit
and provided food and accommodation while
being exploited. Once they had been accepted
and work involved working mainly in the night
in catering, they worked as waitresses and
escorts for the masses of customers, where
they were obliged to drink and perform
services for the clients with a view of ensuring
large monetary profits for their employers.
Trafficking in women is typically divided into three main stages: recruitment,
transportation or transfer from the country of
origin to the destination by pre-defined paths
(channels) and victimization, to which victims
are exposed whether during the trip or after
they arrive at the place of destination. From
the country of origin to country of destination,
the women are transported and transferred
by predetermined channels (routes) that
are controlled by traffickers involved in well
organized international criminal networks. On
those routes they usually cross through the bor-

ders of multiple countries, and temporarily
remain in some (temporary destinations),
the victims can be sold and resold multiple
times until they reach their final destination.
With the study of trafficking in Macedonia,
the following forms of victimization of adult
female victims have been identified: seizing
or the destruction of passport and the other
identity documents, as well as the forfeiture of
any money the victim might have, deprivation
and restriction of movement of the victims,
physical, psychological, sexual violence, threats
and blackmail, coercion into prostitution, debt
bondage, non-payment or payment far below
the agreed amount, creating an addiction
to drugs or alcohol, very poor living and work
conditions, selling and reselling of the victims.
The victims become dependent on the traders, become a nobody, a person without
an identity, which prevents them from
trying to seek help to get out of the vicious
circle of trade. Sex industry and prostitution
are phenomena that are closely related to
the trafficking of women. The main difference
is that the trafficking of women entails
slavery, or the lack of freedom of choice
and movement. Women victims of trafficking are property of the person who
bought them and can not willingly stop
engaging in prostitution. Prostitution, on
the other hand, regardless of how included
various forms of coercion and exploitation,
entails the possibility of one’s own body and
earnings, freedom of movement, freedom to
dealing with or not dealing with prostitution
and the like. To recognize the forms prostitution
in Macedonia: street, hotel, agency, non-agency
prostitution in apartments, prostitution
in nightclubs and bars, elite, sports and
prostitution for oneself.
Although the existing international
instruments and most modern legislation
makes a distinction between trafficking and
prostitution, as demonstrated by the results of
research, it is difficult to make a clear distinction
of these two phenomena, prostitution being
closely linked to human trafficking. Prostitution
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and sexual exploitation are some of the possible
forms of exploitation of trafficked women,
and the boundaries between voluntary and
forced prostitution, especially between forced
prostitution and trafficking of women are often
very difficult to draw.
Conclusion: The survey results clearly
indicate that trafficking in women is widespread
in Macedonia. Victims of trafficking in
Macedonia are mostly from Eastern European
or poor countries where living conditions are
poor such as Moldova, Ukraine and Romania.
The survey results also show that the victims
are also our citizens, women in towns and
villages throughout Macedonia, as well as those
who are still underage. But experience shows
that anyone can become a victim of trafficking,
regardless of age, nationality, citizenship or
education. The results show that Macedonia
is a country of transit of trafficked women,
as well as country of origin, temporary or
the permanent destination, as well as countries
within which there is also domestic trade in
women.
With regard to the channels through
which adult women are being trafficked, it
should be stressed that the research showed
no differences in the routes in trafficking of
women for sexual exploitation on the one
hand, and labour exploitation on the other.
The data obtained by the survey confirm
that the most common form of recruitment
of trafficked women appears to be false
information about the work, its conditions
and the amount of money it pays. The women
that get affected by trafficking most often
are recruited by their friends, acquaintances,
women already member of the chain of trade,
former prostitutes, couples, but also numerous
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agencies such as modelling agencies and the like.
On the way as well as the temporary or the permanent destination, women are exposed to
various forms of victimization: they are sold
and resold, have their documents confiscated
and their movements are very limited, they are
abused, whether physically, psychologically or
sexually, subjected to threats and blackmail,
given drugs and alcohol and forced into
prostitution.
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Специфика регламентации ответственности за незаконное производство аборта
по уголовному законодательству России и европейских стран
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СПЕЦИФИКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Дядюн К.В. Специфика регламентации ответственности за незаконное производство аборта по уголовному законодательству России и европейских стран. – Статья.
В данной статье представлен анализ уголовного законодательства европейских стран в сфере
регламентации ответственности за незаконное производство аборта. Автор исследует криминологическую характеристику соответствующего преступления; криминообразующие и квалифицирующие признаки. Также рассматриваются обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; вопросы назначения наказания. В результате предлагаются рекомендации по
совершенствованию законодательного подхода в исследуемом вопросе.
Ключевые слова: незаконное производство аборта; уголовное законодательство европейских
стран; криминообразующие признаки; обстоятельства, исключающие преступность деяния; назначение наказания.

Dyadyun K.V. Specificity of a regulation of responsibility for illegal abortion under the criminal
legislation of Russia and the European countries. – Article.
In the given article the analysis of the criminal legislation of the European countries in the sphere of
the regulation of responsibility for illegal abortion is presented. The author investigates the criminological
characteristic of the corresponding crime; crime and qualifying signs. The circumstances excluding
criminality and punishability of an act, the questions of the determination of punishment are also
considered. The recommendations for the improvement of the legislative approach in the investigated
question are offered as a result.
Keywords: illegal abortion; the criminal legislation of the European countries; crime signs
the circumstances excluding criminality of act; determination of punishment.

Дядюн К.В. Специфіка регламентації відповідальності за здійснення незаконного аборту
згідно з кримінальним законодавством Росії та європейських країн. – Стаття.
У даній статті наведено аналіз кримінального законодавства європейських країн у сфері
регламентації відповідальності за здійснення незаконного аборту. Автор досліджує кримінологічну
характеристику відповідного злочину; криміноутворюючі та кваліфікуючі ознаки. Також розглядаються обставини, що виключають злочинність і караність діяння; питання призначення покарання. У результаті пропонуються рекомендації з удосконалювання законодавчого підходу в
досліджуваному питанні.
Ключові слова: незаконне здійснення аборту; кримінальне законодавство європейських країн;
криміноутворюючі ознаки; обставини, що виключають злочинність діяння; призначення покарання.

Проблема производства абортов и установления за это уголовной ответственности
в настоящее время остается актуальной. Этой
проблеме посвящены труды многих ученых
и практиков. Однако острота в обсуждении
проблем незаконного производства аборта
остается, несмотря на то, что эта проблема
«стара как мир». Этой теме, как на практике,
так и в юридической литературе, уделяется

достаточное внимание, однако так и не принято оптимальное решение, которое бы решило данную проблему, не нарушая при этом
чьих-либо прав.
Специфика данного преступления ведет на практике к высокой степени его латентности, а отсутствие конкретных рекомендаций по комплексному подходу выявления криминальных абортов – к большо-
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му количеству нераскрытых преступлений
этой категории.
В среднем по миру 20 % беременностей
прерываются искусственно (в индустриально развитых странах – 28 %, в развивающихся – 19 %). Наибольшее число подобных операций (относительно к общему
количеству беременностей) осуществляется в странах Восточной Европы (Болгария,
Россия, Польша, Украина) – 45% (на каждые
100 родов приходится 105 абортов). В Западной Европе (Австрия, Бельгия, Франция,
ФРГ, Швейцария) этот показатель составляет 16 %, в Северной Америке – 21 %, в Средней Азии – 17 % [2].
При этом смертность от осложнений
криминального аборта является крайне редким явлением в странах Европы (по экспертным оценкам ВОЗ 300 из 68 000 зафиксированных случаев смерти от небезопасного
прерывания беременности). При этом в Восточной Европе уровень абортов почти в четыре раза выше, чем в Западной Европе [1].
В то же время по официальной статистике, в России абортом заканчиваются
57 % всех беременностей. При этом количество нелегальных абортов в РФ составляет
25 %. Показатель смертности от осложнений искусственного прерывания беременности в Российской Федерации составляет
6,3 случая на 100 тыс. абортов, примерно в
10 раз превышая аналогичный показатель,
характерный для стран Западной Европы
и Северной Америки, и формирует около
25 % совокупного показателя материнской
смертности в стране [3].
Исходя из указанных данных, представляется целесообразным рассмотреть
вопрос об адекватности регламентации
ответственности за незаконное производство аборта в РФ в сравнении с другими европейскими странами.
В большинстве государств Европы в настоящее время установлена свобода аборта,
т.е. уголовно наказуемым является только
«криминальное» прерывание беременности (с нарушением установленных правил).
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Тем не менее в отдельных странах (Польша,
Испания) [8; 9] производство аборта разрешено только по медицинским показаниям,
соответственно, несколько иначе регламентирована уголовная ответственность за совершение соответствующего деяния.
Различия существуют уже в определении объекта незаконного производства
аборта. Так, в ряде европейских стран – это
жизнь и здоровье потерпевшей (Польша,
РФ, Украина, ФРГ, Швейцария) [9; 10; 13, 14].
В некоторых государствах соответствующее
преступление помещено в специальный
раздел уголовного кодекса, предусматривающего ответственность за посягательство
на репродуктивное здоровье (Австрия, Голландия, Испания. Франция) [4; 7; 8; 11]. Уголовное законодательство Бельгии относит
рассматриваемое преступление к деяниям
против семейных отношений и общественной морали. В соответствии с УК Болгарии,
незаконное производство аборта посягает
на права личности в целом [6]. Указанные
отличия обусловлены структурой уголовного законодательства соответствующих
стран и существенного влияния на регламентацию наказания не оказывают.
Более интересен в свете исследуемой
теме вопрос о признаках объективной стороны незаконного производства аборта. В большинстве европейских государств криминообразующими признаками анализируемого
преступного деяния выступают отсутствие
у субъекта полномочий и несоблюдение
установленных правил (Австрия. Бельгия,
Болгария. Голландия, Польша Франция) [4;
5; 6; 7; 9; 11]. При этом следует отметить, что
если УК РФ предусматривает только одну
норму, регламентирующую ответственность
за рассматриваемое преступление, другие
страны более дробно относятся к данному
вопросу. Например, 3 статьи предусматривают УК Австрии, Испании, Франции. Уголовный кодекс Швейцарии дифференцирует
ответственность за незаконное производство аборта в рамках 4 статей. УК Бельгии –
5 норм; УК Польши – 6, УК ФРГ – 7. При этом
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учтены медицинские аспекты незаконности
данной операции: срок беременности; ненадлежащие условия проведения операции;
опасность для здоровья женщины; производство аборта вне надлежащего медицинского
учреждения. Такой подход представляется
абсолютно обоснованным. Аборт – термин
скорее медицинский, нежели юридический,
соответственно, при определении критериев
его правомерности необходимо обращаться
к специализированным медицинским актам,
что и делает европейский законодатель. В то
же время действующая редакция нормы
ст. 123 УК РФ учитывает только критерий
наличия/отсутствия у лица, совершившего соответствующее общественно-опасное
деяние, определенного статуса [10]. Таким
образом, производство аборта вне специализированного медицинского учреждения; при
превышении установленных сроков; лицами, не имеющими специальной подготовки;
в отсутствие согласия женщины, повлечет
только дисциплинарную ответственность.
В то время как совершение указанной операции опытным врачом – акушером при соблюдении необходимых медицинских условий – уголовную. Такой подход оставляет за
рамками уголовно-правового регулирования
распространенные на практике общественно опасные и вредоносные разновидности
соответствующего преступного деяния; не
учитывает требования специализированных
медицинских актов; нарушает положения
принципа равенства граждан перед законом.
Также интересен вопрос о субъекте незаконного производства аборта. Сама беременная женщина привлекается к уголовной ответственности в достаточно редких
случаях (Австрия; Бельгия (при отсутствии
специальных показаний); Испания; ФРГ)
[4; 5; 8; 12]. По УК РФ женщина ответственности не подлежит. Представляется, что
установление уголовной ответственности
за совершение рассматриваемого деяния,
влечет больше негативных последствий,
чем пользы. Подобные меры способствуют
развитию нелегального рынка соответ-

ствующих услуг. Практика применения законодательства об ответственности за незаконное производство аборта в СССР (увеличение числа криминальных абортов; повышение смертности беременных женщин;
рост числа детоубийств) [15, с. 421] – яркое
подтверждение изложенной позиции.
Интересен вопрос и об отягчающих обстоятельствах незаконного производства
аборта. В соответствии со ст. 123 УК РФ к таковым относятся: смерть потерпевшей/причинение тяжкого вреда ее здоровью. Европейский законодатель более детально подходит к данному вопросу. Так, по уголовному
законодательству европейских стран к таковым относятся: отсутствие надлежащей квалификации; смерть женщины; отсутствие ее
согласия на производство данной операции;
повторность деяния; совершение преступления в отношении 2-х и более лиц.
В некоторых случаях квалифицирующим обстоятельством выступает способ
совершения преступления: применение
специальных медикаментов (ст. 350 УК
Бельгии); насилие, угрозы, обман (ст. 144
УК Испании, ст. 153 УК Польши); легкомысленное подвержение жизни беременной
женщины опасности причинения смерти
или нанесения тяжкого вреда ее здоровью
(ФРГ). По УК РФ подобные ситуации расцениваются в рамках ст. 111. Однако такой поход не совсем обоснован. Во-первых,
указанные деяния характеризуются различной направленностью: прерывание
беременности/тяжкий вред здоровью.
Во-вторых, прерывание беременности по
ст. 111 УК РФ – последствие, а по ст. 123 УК
РФ – содержательный аспект самого деяния. В-третьих, различия присутствуют в направленности умысла виновного лица (причинение тяжкого вреда здоровью – ст. 111;
прерывание беременности – ст. 123).
Следует отметить, что отсутствие согласия беременной женщины на производство аборта никак не расценивается по
действующему УК РФ. Однако в советских
уголовных кодексах соответствующий
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признак расценивался в качестве квалифицирующего, что представляется весьма
разумным и обоснованным.
В то же время в уголовном законодательстве европейских стран более подробно
прописаны обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость деяния. Например, УК Австрии и Бельгии к таковым
относит: совершение операции до 3-х месяцев беременности; опасность для жизни и
здоровья женщины; патология ребенка. УК
ФРГ – наличие врачебной справки при соблюдении установленных сроков; угроза
опасности для жизни и причинения тяжкого
физического или душевного вреда состоянию здоровья женщины; беременность – результат наказуемого деяния. В соответствии
с УК Швейцарии ненаказуемо прерывание
беременности, когда оно проводится с письменного согласия беременной врачом, имеющим соответствующий патент, после получения заключения второго врача, в целях
предотвращения опасности для жизни или
здоровья беременной [14]. При этом в уголовном законодательстве Европы отдельно
регламентируются обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния для лица, осуществившего аборт и для
самой женщины. По УК РФ единственным
основанием исключения ответственности за
совершение анализируемого деяния является статья о крайней необходимости.
Также следует отметить, что ответственность за незаконное производство аборта в
уголовном законодательстве стран Европы
более дифференцирована: предусматриваются отдельные нормы за осуществление
разновидностей анализируемого преступления. Например, склонение беременной женщины к незаконному аборту (УК Польши);
предоставление/сбыт медикаментов для
прерывания беременности (УК Франции,
ФРГ); агитация за прерывание беременности (УК ФРГ); неуведомление о производстве
аборта (УК Швейцарии). Представляется,
такое разграничение обусловлено различными подходами к структурированию уго-

108

Юридические записки

№ 2•2014

ловного закона и разницей в специальном
законодательстве о защите репродуктивных
прав. Понятно, что для стран, где существует
свобода аборта, неактуально устанавливать
ответственность, например, за сбыт контрацептивов. Отдельные формы деяния (склонение) в УК РФ могут быть рассмотрены в
рамках института соучастия и не требуют
отдельной регламентации в специальных
нормах Особенной части.
Особый интерес в свете рассматриваемой темы представляет вопрос о видах и
размерах наказания за незаконное производство аборта.
В этом вопросе наиболее лояльна позиция законодателя Австрии, Польши, РФ
и Украины. Так, за основной состав данного преступления максимальное наказание,
предусмотренное УК России, составляет два
года исправительных работ; по УК Украины –
два года ограничения свободы; УК Австрии –
один год лишения свободы; УК Польши –
три года лишения свободы. В то же время
уголовное законодательство большинства
европейских стран устанавливает гораздо
более жесткое наказание за криминальный
аборт. Например, уголовный кодекс Болгарии, ФРГ и Швейцарии предусматривает
за совершение анализируемого преступного деяния лишение свободы (каторжную
тюрьму) до 5 лет. По УК Бельгии незаконное
производство аборта (вне зависимости от
того, произведена данная операция врачом
либо лицом, не имеющим соответствующей
квалификации) карается тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет.
Ужесточение ответственности предусмотрено за прерывание беременности без
согласия женщины: 5 лет лишения свободы
(Австрия, Франция); до 8 лет (Болгария, Испания, Польша). Законодательство России
и Украины (как уже отмечалось) вообще не
учитывает указанное обстоятельство.
Что касается ответственности за совершение рассматриваемого деяния при наличии отягчающих обстоятельств, здесь также
позиция законодателя Украины и РФ наи-
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более лояльна: причинение смерти/тяжкого
вреда здоровью потерпевшей в результате
криминального аборта повлечет как максимум лишение свободы на срок до 5 лет с
лишением права заниматься определенной
деятельностью. Наличие указанного последствия по УК Бельгии повлечет наказание в
виде 10-15 лет тюремного заключения; по УК
Болгарии и Польши – 5-12 лет лишения свободы. УК Голландии предусматривает за квалифицированную разновидность незаконного производства аборта наказание до 15 лет
лишения свободы со штрафом.
Таким образом, позиция российского
законодателя в сфере регламентации ответственности за незаконное производство
аборта представляется не совсем адекватной,
не учитывающей характер и степень общественной опасности конкретного деяния и
специфику его практических разновидностей. Возможно, именно поэтому, несмотря на
то, что РФ относится к числу стран, где закреплена «свобода аборта», очень высок процент
нелегальных прерываний беременности и
смертности от производства данной операции. В связи с чем видится необходимым и
обоснованным учет опыта других европейских стран в данном вопросе. Разумеется,
необходимо принимать во внимание особенности российского менталитета, специфику
конструирования законодательства. Тем не
менее, подводя итог изложенному, можно
сделать следующие основные выводы:
1) положительным моментом действующего УК РФ является отсутствие ответственности за совершение аборта для
самой беременной женщины;
2) явным недостатком ст. 123 УК РФ
выступает конструкция объективной стороны; предусмотренные квалифицирующие
признаки, а также виды и размеры наказания
за совершение соответствующего деяния;
Таким образом, учитывая положительный опыт других европейских государств,
видится целесообразным изменить действующую редакцию статьи УК РФ о незаконном
производстве аборта:

– включить в диспозицию медицинские критерии незаконного производства
данной операции;
– отсутствие согласия беременной
женщины предусмотреть в качестве квалифицирующего признака;
– ужесточить наказание за совершение незаконного производства аборта при
наличии отягчающих обстоятельств.
Изложенные выводы и предложения
обусловлены необходимостью более адекватной и полной защиты репродуктивных
прав, назначения справедливого и обоснованного наказания и эффективной реализацией целей и задач уголовного закона.
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БУРИНСЬКИЙ ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ –
«БАТЬКО» СУДОВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ФОТОГРАФІЇ
Комаха В.А. Буринский Евгений Федорович – «отец» судебной научно-исследовательской
фотографії. – Статья.
Основной идеей статьи является освещение научно-практической деятельности основателя научно-исследовательской фотографии и создателя первой в мире частной судебной научноисследовательской фотографической лаборатории Буринского Евгения Федоровича.
Ключевые слова: Буринский Евгений Федорович; «отец» судебной научно-исследовательской
фотографии; создатель первой в мире частной судебной научно-исследовательской фотографической лаборатории.

Komakha V.A. Burinsky Eugene Fedorovich – «father» of the judicial scientific research
photography. – Article.
The main idea of the article is to highlight the scientific and practical activities of the creator of
the scientific research photo and the founder of the first in the world private judicial research photographic
laboratory of Burinsky Eugene Fedorovich.
Keywords: Burinsky Eugene Fedorovich; «father» of the judicial scientific research photography;
founder the world’s first private forensic scientific research photographic laboratory.

Комаха В.О. Буринський Євген Федорович – «батько» судової науково-дослідної
фотографії. – Стаття.
Основною ідеєю статті є висвітлення науково-практичної діяльності фундатора науководослідної фотографії і творця першої у світі приватної судової науково-дослідної фотографічної
лабораторії Буринського Євгена Федоровича.
Ключові слова: Буринський Євген Федорович; «батько» судової науково-дослідної фотографії;
творець першої у світі приватної судової науково-дослідної фотографічної лабораторії.

Один із піонерів російської криміналістики, «батько» судової науково-дослідної фотографії, творець першої в світі
приватної судово-експертної фотографічної
установи в Росії, Євген Федорович Буринський народився 6(18) лютого 1849 р. в
Рязані. Дитячі роки він провів у Нижньому
Новгороді. Середню освіту почав здобувати
в Нижньому Новгороді, а згодом був переведений в 2-й Московський кадетський
корпус, який пізніше було реорганізовано
в 2-у Московську військову гімназію. Після

закінчення гімназії в 1874 р. батько Євгена
Федоровича влаштував його на навчання в Петербурзьке військове училище,
але через два роки він покинув навчання
у військовому училищі. З цього часу для
Є.Ф. Буринського розпочалося самостійне,
нерідко, дуже важке життя. Він працював
на будівництві Брестсько-Граєвської та
Оренбурзької залізниць, потім він переходить на роботу в технічне відділення
Ради головного товариства російських
залізниць. Згодом працює в Державній (тоді

*
Комаха Володимир Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики,
Одеса, Україна.
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Імператорській) публічній бібліотеці. На
початку 80-х рр. від відкрив цинкографію
в Петербурзі на розі Невського і Літєйного
проспектів, в якій у якості помічників
працювали його молодші брати і сестра.
Цинкографія проіснувала до 1884 р.
Поворот в долі і науковій діяльності
Є.Ф. Буринського відбувся, як це нерідко
буває, завдяки випадковому збігу обставин.
На Лейпцигській книжковій ярмарці, куди
з’їжджалися колекціонери багатьох країн,
стали появлятися підроблені рукописи.
Підробка стародавніх документів і
книг на той час була дуже розвинена на
Заході. За стародавні книги і рукописи
любителі платили величезні гроші, і тому
фальсифікатори намагалися заробити на
цьому дармові і величезні суми. Один із
описаних прикладів того часу свідчить про
це. Декілька років тому назад, пишеться в
цьому прикладі, ієрусалимський антиквар
Шапіра Монсей Вільгельм (Shapira Moses
Wilhelm) [1830, Кам’янець-Подільський –
9(21).03.1884, Роттердамі] покарав британський музей на дуже велику суму
підробленими халдейськими рукописами,
і музею ще пощастило, що підробку було
виявлено на самому початку, а то Шапіра
нажив би на своєму обдуренні мільйонне
багатство.
Недивно, що колекціонери не жалкували коштів, щоб урятуватися від обдурень, які дорого коштують, і наслідком
цих витрат був блискучий розвиток
фотографії і мікрофотографії, яка тепер
перетворилася на ціле вчення, що складає
важливу галузь фотографічного мистецтва. Після досліджень рукописів слідувало
дослідження документів, які пред’являлися
в суді і оголошувалися підробленими.
Це викликало зацікавленість Є.Ф. Буринського до засобів і способів виявлення підробок. Переглянув літературу з
фотографії на чотирьох мовах за останніх 50
років, Є.Ф. Буринський не знайшов ні однієї
праці, яка б допомогла йому вирішити це
завдання. Разом з тим він знайшов окремі

статті, в яких описувались випадки, коли на
фотознімках незалежно від волі фотографа,
виявлялись невидимі в оригіналі деталі. Так,
наприклад, на можливість використання
фотографії з метою відтворення обезбарвлених письмових знаків вперше вказував в
1849 р. французький археолог, колекціонер
рукописів і дагеротипіст (фотограф), барон
Гро Жан-Батіст Луї (Jean-Baptiste Louis Gros)
[8(19).02.1793, Kanton Іври-Сур-Сеїнє-Ouest –
17(29).08.1870, Парижі], який на той час
був французьким послом в Афінах, який
підчас перегляду фотографічних копій
помітив, що на одному із фотознімків
стародавніх грецьких манускриптів виступили такі дрібниці письма, які неможливо
було бачити простим зоровим сприйняттям, і зацікавившись цим, зробив спробу
знову отримати з того самого манускрипта новий фотознімок. Однак це йому не
вдалося: наступні фотографування дали
тільки те, що і без фотографії було видно
на документі.
Інший випадок описував доктор технічних наук, професор хімії Університету
Тулузи Фабр Чарльз (Fabre Charles) [18511933] у своїй «Фотографічній енциклопедії»
[10, с. 308], в якому згадується про роботу
ліонського експерта-хіміка і фотографа
Феррана в 1884 р. по справі про підробку в
експедиційних книгах паризького поштамту. На одній із сторінок цієї книги цифри
були навмисне залиті чорнилом, для того
щоб приховати розтрату грошей; суд запропонував Феррану зробити спробу за
допомогою фотографії виявити цифри, які
були закриті плямою. Підчас проведення
огляду було встановлено, що цифри були
написані чорним чорнилом, а пляма була
зроблена фіолетовим. При таких умовах у
Феррана не було великих труднощів виконати доручення: фіолетові промені значно
актинічніші, отже, на негативі пляма не повинна була залишити прозорий слід, тоді
як чорні цифри вийшли прозорими. В той
час фотографічна експертиза, яка була проведена Ферраном, наробила багато шуму,
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як перемога фотографії над підробкою і
фотознімки плями були опубліковані майже у всіх ілюстрованих журналах.
Є.Ф. Буринський поставив перед собою мету відкрити закономірності цих
процесів і розробити метод, який би дозволяв виявляти невидиме незалежно від
капризу випадку, а у відповідності з метою
дослідження. На виконання цього завдання і розробку методів кольоророзподілу і
кольоророзрізнення ним було затрачено
15 років.
І нарешті, Євген Федорович у 1889 р.
створює першу в світовій практиці приватну судово-фотографічну науково-дослідну
лабораторію в будинку Петербурзького
окружного суду, де 11(23) вересня цього самого року ним була проведена одна із перших
в Росії і перша в Петербурзькому окружному суді судово-фотографічна експертиза. Не
дивлячись на те, що судово-фотографічна
лабораторія Є.Ф.Буринського проіснувала
всього три роки – до 11(23) вересня 1892 р.,
його науково-дослідна діяльність в цій
лабораторії залишила значущий слід
в історії становлення вітчизняної криміналістики і зробила неоцінимий внесок у
розвиток такої її галузі як судова науководослідна фотографія, засновником якої
справедливо визнається Євген Федорович
Буринський. А досягнення, зроблені ним
в галузі науково-дослідної фотографії,
Російською Академією наук в 1898 р. були
порівняні з досягненнями, пов’язаними з
відкриттям мікроскопа [7].
Перша фотографічна експертиза документів в м. Петербурзі була проведена
в кінці Х1Х ст. Є.Ф. Буринським, автором
виданого в 1903 р. твору «Судова експертиза документів, проведення її і користування нею» [4]. Завданням цієї експертизи було виявлення підпису, навмисно
залитого чорнилом з метою приховування фальсифікації. Є.Ф. Буринський за допомогою фотографії не тільки виявив
підпис, але й безсумнівно встановив факт
фальсифікації.
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Вперше судово-фотографічне дослідження документів у Петербурзькому
окружному суді було використано 11
(23) вересня 1889 р. по справі Юнгерца
і Рокосовського, які звинувачувалися в
складанні підробленого повідомлення
про внесення у товарну касу Миколаївської залізниці накладної плати 9000
карбованців і в отриманні цієї суми по зазначеному підробленому повідомленню у
м. Козлові [8].
Предметом дослідження для експертафотографа в цьому процесі повинні були служити: по-перше, підпис касира Миколаївської
залізниці Бернгарда на зазначеному вище
повідомленні; по-друге, дублікат накладної
Козловсько-Воронезької залізниці на вантаж
з макаронами, на якому підпис одержувача
вантажу виявився старанно закритим великою чорнильною плямою.
Питання про оригінальність чи підробленість підпису Бернгарда було блискуче
розв’язане несподіваним для самого фотографа чином.
У будинку окружного суду було виділено тимчасове приміщення для фотографічних робіт і лабораторії, куди завчасно були доставлені всі необхідні апарати і матеріали. Хоча у відведеному для
робіт приміщенні було достатньо денного
світла від вікна, але з метою обережності
було вирішено ним не користуватися, щоб
запобігти шкідливого впливу одностороннього світла. Тому оригінали освітлювалися
з обох сторін двома чотирьохстрічковими
магнієвими лампами.
Сам процес фотографування проводився «мокрим» способом, з йодованим колодіоном і вмістом невеликої
кількості бромистої солі. Мокрому способу віддавалася перевага у фотографічній
експертизі тому, що шар колодіону в ньому був тонше, чим шар желатину сухих
платівок, а отже і зображення на ньому було
більш різке; крім того, прозорі місця на негативах сухих платівок могли бути далеко
не такі чисті, як на колодіоновому склі.

Буринський Євген Федорович – «батько» судової науково-дослідної фотографії

Експерту було надано судом: 1) повідомлення про отримання 9000 крб. із
запідозреним підписом Бернгарда; 2) подібне повідомлення про інший платіж з
безсумнівним підписом Бернгарда; 3) безсумнівні підписи Бернгарда, взяті із паперів
попереднього слідства, 4) декілька експериментальних підписів, зроблених Бернгардом в присутності суду. За винятком
останніх, всі інші підписи були написані
фіолетовим аніліновим чорнилом.
Так як експерта не було попереджено
про те, що йому доведеться мати справу з
фіолетовими чорнилом і він не підготував
відповідного матеріалу, то перший негатив
не дав бажаного зображення підпису, але
вдалося виявити дещо інше. Так як шар з
йодованим колодіоном, навіть слабко бромованим, дуже чутливий до фіолетового і
синього кольорів спектру, а із збільшенням
кількості бромистих солей ці кольори діють
на сенсибілізовану платівку так, як і білий
колір, тому на першому негативі (з великим збільшенням) було отримано відбиток
чорного друкованого тексту накладної,
зеленого візерунку паперу (ассюре), але
самий текст і підпис фіолетового кольору
дали тільки слабкий, ледве помітний слід,
недостатній для друкування. Уважний розгляд негативу показав, що прозорі місця,
які відповідають штрихам запідозреного
підпису на повідомленні в 9000 руб., були
не скрізь однаково прозорі, а порівняння
їх з оригіналом виявило, що завуальовані
штрихи відповідали фіолетовим буквам.
При цьому все-таки вийшли ще й інші,
зовсім прозорі (такі, які відповідали за законами оптики чорному кольору) лінії, але
звідки вони з’явилися спочатку, визначити
було неможливо.
З’явилося нове, несподіване завдання:
відділити прозорі риси від напівпрозорих,
а цього можна було досягти шляхом додавання до колодіону розчину якої-небудь
бромистої солі і збільшенням експозиції.
Два припущення мали деяку вірогідність:
або Бернгард писав не чистим аніліновим

чорнилом, а з домішками чорного, або
він користувався пером, забрудненим у
чорні чорнила. У тому і іншому випадках
чорний домішок до анілінового чорнила
повинен був дати осадок, який міг передатися прозорими лініями на негативі.
Наступний негатив однак показав, що і
та, і інша здогадки були невірними, так як
при абсолютному вилученні із негативу
фіолетового кольору вийшов тонкий прозорий підпис «Бернгард» з розчерком, але
не зовсім тотожній з видимим на оригіналі
підписом, а з різними змінами: так, наприклад, друга частина букви «Б» на оригіналі
виявилася довше першої частини, а на прозорому підпису вона була однакової з нею
довжини; розчерк на оригіналі спускався
вниз, а на прозорому підпису він був паралельний слову тощо. У зв’язку з цим стало
цілком ясно, що підпис, який проявився на
негативі прозорими лініями, був нанесений на папір раніше і цілком незалежно від
анілінового підпису Бернгарда будь-якою
чорною речовиною, наприклад, олівцем
тощо, причому зазначений підпис, по якому уже потім було наведено підпис Бернгарда чорнилом, старанно стертий.
Після декількох дослідів, зроблених
для того, щоб визначити з точністю термін
експозиції, необхідний для того, щоб обидва підписи вийшли на одному негативі і ні
один із них не затягнувся (завуалювався),
пощастило добитися достатньо сильного
негативу і зробити з нього відбиток, який
дав одночасно і фіолетовий підпис, і чорний, який знаходився під ним. Ці підписи,
як виявилося, дійсно далеко не співпадали
і, таким чином, з повною достовірністю
було доведено приготування до підробки
за допомогою попереднього замальовування підпису олівцем. Це виявилося особливо рельєфно при виготовленні негативу із
збільшенням підпису в двадцять два рази.
Надалі порівняння почерків по збільшеним відбиткам не залишило ніякого
сумніву в підробленості спірного підпису:
всі особливості природного почерку БернЮридические записки
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гарда, що залишалися стійкими у всіх
безсумнівних його підписах, були явно
порушені в підроблених, чого не можна
було помітити без великого збільшення.
Друга частина судово-фотографічної
експертизи полягала, як вище було зазначено, у відновленні залитого чорнилом
підпису на дублікаті накладної. Так як
сліди підпису неможливо було розібрати
навіть за допомогою сильної лупи, то залишалося тільки використати спосіб, який
базувався на властивостях соляризації.
Цей спосіб дуже рідко давав зразу бажаний результат і потребував великої
обережності в визначенні часу експозиції,
а також у виборі платівок. Завдяки великій
досвідченості і увазі Є.Ф. Буринського, як
експерта з цієї справи, йому вдалося після
двох годин напруженої роботи добитися задовільного знімка залитого підпису,
і хоча риси букв були не зовсім різкими й
виразними, але залите чорнилом прізвище
«Шольц» передалося досить чітко. Негатив вийшов достатньо сильний для того,
щоб зробити відбитки на папері, які і були
пред’явлені суду разом з оригінальним негативом, і після порівняння з почерком
підсудного Юнгерца підпис «Шольц» виявився безсумнівно виконаний останнім.
Друге використання фотографічної
експертизи у Петербурзькому окружному
суді було зроблено 9(21) листопада 1889 р.
по справі кондукторів Миколаївської
залізниці Корольова, Ютіла та інших, які
були звинувачені у підробці і збуті проїзних
квитків від станції «Петербург» до станції
«Бологоє» і назад. Ця справа в травні 1889 р.
розглядалася у Петербурзькому окружному суді і закінчилась виправданням всіх
підсудних. Виправдувальний вирок частково пояснювався тим, що експертиза признала, що квитки, визнані управлінням
залізниці підробленими, друкувалися у тій
самій друкарні, де друкувались справжні
квитки. Дуже може бути, що ці обставини
і те значення, яке воно могло в дійсності
мати, не було в достатній мірі роз’яснено
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присяжним, що привело їх до помилкового
рішення; але як би то не було, всі підсудні
по цій справі, як зазначалося вище, були
виправдані. За протестом прокурора і за
скаргою цивільного позивача справа перейшла в Сенат, який і скасував рішення присяжних засідателів за не прочитання на
суді відомостей про фальшиві квитки.
При повторному розгляді справи, для
вирішення питання про нещасливі квитки, був запрошений експерт-фотограф
Є. Ф. Буринський, який і довів, як дважди
два, що підроблені квитки друкувалися не в
друкарні, а виготовлені ручним способом за
допомогою вальців і тонкої пластинки [8].
Так розпочалася практична діяльність першої вітчизняної судово-експертної фотографічної лабораторії, яку
заснував Є. Ф. Буринський за свої кошти
як приватну судово-експертну установу. Вона працювала всього три роки – з
11(23) вересня 1889 р. по 11(23) вересня
1892 р. Під фотолабораторію була пристосована одна із кімнат на третьому
поверсі, у приміщенні, відведеному для
судових слідчих в будинку судових установ Санкт-Петербурзького окружного суду
біля Літєйного моста. Подібна лабораторія
не могла існувати дуже довго, тому що
незабезпеченість організатора, недостатнє
устаткування лабораторії, приватний її характер, відсутність певних правил і, нарешті,
мала кількість справ, які поступали на
дослідження, кожен день підкреслювали
нестійкість і нежиттєздатність цієї установи.
Це усвідомлював і сам Є.Ф. Буринський, який пояснив занепад своєї
лабораторії тим, що «власник лабораторії
нерідко відмовляв суду в користуванні
інструментами, що належали йому, якщо
суд не згоджувався сплачувати йому наперед ним самим визначену платню за
дослідження».
Необхідно зазначити, що протягом першого року діяльності означеної
фотолабораторії з 11(23) вересня 1889 р. по
11(23) вересня 1890 р. лабораторією було
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виконано всього 78 окремих досліджень,
головним чином, за вимогами судовослідчих працівників Петербурзького суду.
Ці дослідження розподілялися за своєю метою таким чином:
З метою порівняння почерків....................... 29
З метою випробування чорнила
та паперу......................................................................9
З метою відновлення витравленого
письма...........................................................................6
З метою відновлення вискобленого
письма.......................................................................... 4
З метою відновлення забрудненого
письма.......................................................................... 2
З метою порівняння терміну
написання................................................................. 15
З метою визначення способу нанесення
на папір........................................................................ 7
Невизначеного завдання
(загальне дослідження)..................................... 6
В с ь о г о.......................................................................78
Але з початку 1891 р. лабораторія змушена була відмовитися від виконання багатьох доручень судових слідчих з інших
міст, тому що їх кількість набагато перевищувала спроможності лабораторії. Досить
сказати, що до 1(13) липня 1891 р. у 13-й
слідчій дільниці знаходилося 1254 документи, надісланих із різних міст для судовофотографічного дослідження [3].
Однак Євген Федорович Буринський
став широко відомим і його наукові заслуги були визнані тільки після того, як йому
вдалося відновити тексти стародавніх
палімпсестів, які були знайдені під час
ремонтних робіт в Кремлі в 1843 р. Євген
Федорович був залучений до цих робіт вже
після того, як виявилися безрезультатними
зусилля видатних вчених в галузі археології
і хімії, зокрема, російського історика і археографа, академіка Петербурзької академії
наук (1847), члена Академії наук і головного
редактора археографічної комісії, Бередникова Якова Івановича [7(18).10.1793, СанктПетербурзі – 28.09(10.10). 1854, там само],
російського хіміка, академіка Петер-бурзької
Академії наук (1834), Германа Івановича

Гесса (Germain Henri Hess) [26.07(7.08).1802,
Женеві – 30.11(12.12).1850, Санкт-Петербурзі] та російського фізико-хіміка, академіка
Петербурзької АН (1886), Бекетова Миколи
Миколайовича [1(13).01.1827, Алфер’ївка
(тепер Нова Бекетівка) Пензенської губ. –
3.11(13.12).1911, Санкт-Петербурзі].
Не дивлячись на те, що Є.Ф. Буринського справедливо визнають основоположником судової науково-дослідної фотографії
і, напевно, слід визнати, що він провів
першу судово-фотографічну експертизу у
вітчизняній практиці, але використання
ним подібного науково-технічного досягнення було вперше зроблено не в межах всієї
Російської Імперії, а тільки у м.Петербурзі.
Причиною такої думки може бути приклад
із судової практики, який був описаний
у періодичній юридичній літературі ще
в 1885 р. про проведення у Тифліському
окружному суді відомим російським вченим-хіміком, членом-кореспондентом Петербурзької АН (з 1876) Генріхом Васильовиче Струве [10(22).07.1822, Дерпті (Тарту) – 28.03(10.04).1908], який працював з
1869 р. експертом з хімії в м. Тифлісі і 22 грудня 1883 (3 січня 1884) р. ним була проведена
судово-фотографічна експертиза [6; 9], тобто
майже за шість років до того, як Є. Ф. Буринський провів свою першу судово-фотографічну
експертизу 11 (23) вересня 1889 р. з відомої
справи, в якій звинувачувалися в складанні
підробленого повідомлення про внесення у
товарну касу м. Санкт-Петербурга накладної
плати в сумі 9000 карбованців і в отриманні
зазначеної суми у м. Козлові.
В 1911 р. на спеціальному засіданні
V-го відділу (Фотографічного) Російського
технічного товариства, яке було присвячене 30-річному ювілею наукової діяльності
Є.Ф. Буринського, російський вчений в
галузі судової експертизи Олександр Олександрович Захар’їн [1868, Нижній Новгород –
1923] зробив доповідь «Про фотографічну
діяльність Є.Ф. Буринського», а у вітальній
адресі від імені V-го відділу Російського
технічного товариства зазначалося:
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«Глубокоуважаемый Евгений Федорович. Около 25 лет тому назад Вами было
сделано изобретение, по отзыву Академии
наук, давшее науке новый способ изучения природы, столь же могущественный,
как микроскоп. Изобретение это, названное Вами цветоделительным процессом,
относится к области фотографии, и вполне естественно тогда же обратило на себя
внимание 5 Отдела Русского технического
общества. Вскоре способ Ваш нашел себе
применение в разнообразнейших отраслях
человеческого знания и, преимущественно,
в деле судебной экспертизы документов.
Ваша деятельность в этой последней области первое время протекала почти вся на
глазах 5 Отдела, так как большинством своих работ Вы делились с Отделом. Об этих
работах и Вами, и другими лицами много
раз делались доклады. Поэтому 5 Отдел
лучше всех других Обществ и учреждений
осведомлен как о сущности Вашего процесса, так и о тех неоценимых услугах, которые он оказал и продолжает оказывать
науке и правосудию. Это изобретение одно
уже дает Вам бесспорное право на одно из
первых мест в ряду людей, двигавших и
развивавших дело светописи. Принимая во
внимание насту-пающее тридцатилетие с
того времени, когда Вы, поставив себе целью заставить фотографию служить целям
цветоделения, впервые приступили к занятию ею, 5 Отдел считает своим приятным
долгом отметить блестящие, достигнутые
Вами результаты и, с благодарностью,
вспоминая Ваши доклады, желает Вам еще
многих лет здоровья на пользу фотографии» [7].
Разом з цим, в знак визнання важливості відкриття Є.Ф. Буринського,
Академія Наук нагородила його премією
імені М.В. Ломоносова [4, XXII].
Помер Євген Федорович Буринський
18(31) березня 1912 р. в Санкт-Петербурзі.
В одному із некрологів підкреслювалось, що родоначальником науководослідної фотографії справедливо було
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визнано російського винахідника Євгена
Федоровича Буринського, який вказав на
нові шляхи фотографії, шляхи слушні, та
ще не протоптані, а бажаючих іти цими
шляхами було так мало, що він з гіркотою
усвідомлював, що коло його учнів і
послідовників буде невелике, що майже
нікому буде передати заповіти для подальшого вивчення і розвитку фотографії
в цьому напрямку [1].
У спогадах сучасників Є.Ф. Буринського, малюють його як прогресивного вченого і громадського діяча. Особливу цінність
мають спогади російського радянського
письменника і журналіста, члена Союзу
письменників і Союзу журналістів СРСР
Миколи Костянтиновича Вержбицького
[6(18).12.1889, Петербурзі – 1973], який
протягом трьох років працював у Є.Ф. Буринського на посаді лаборанта.
В перший день його приходу в
лабораторію, Є.Ф. Буринський постарався
прищепити своєму молодому помічнику
основні правила наукової роботи. Зазначені
правила, згадував М.К. Вержбицький, мали
наступний зміст: «Будь-які речі необхідно
ставити на те місце, яке відведене для
них. Працювати необхідно не поспішаючи,
віддаючи собі повний звіт у своїх вчинках, і наполегливо добиватися бажаних
результатів, не зважаючи на те, що для
цього треба буде повторяти досліди багато разів. Ніколи не втрачати присутність
духу. Пильно спостерігати за всім, що
відбувається, і бути послідовним».
Згадуючи про цю розмову автор від
себе додає: «хімік із мене не вийшов, але
я багато разів потім був впевнений, що ці
дорогоцінні правила можуть принести користь людині будь-якої професії».
На підставі багаторічних особистих
спостережень і намагань намалювати духовний образ Є.Ф. Буринського, М.К. Вержбицький зробив наступний його портрет:
«Буринський всією своєю суттю, органічно,
беззастережно і безкомпромісно з ненавистю відносився до будь-якого насилля,
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схильності до особистого збагачення, неправдивого марнославства, лицемірства
балакуна і чванливого властолюбства. Він
був далекий від обивательського фрондерства, з ненавистю відносився до пліток, а
будь-яке легковажне «критиканство» зневажливо називав «дулею в кишені». Уникав
людей, які привикли не обговорювати, а
судачити» [5, с. 92-104].
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