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Уважаемые коллеги! 
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тельском составе кафедр высших учебных заведений, где преподается учебная дис-
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Сведения направляются в редакцию журнала в свободной форме, однако необ-
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ного заведения (юридического факультета) для размещения на обложке журнала. 
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Т.Е.Аболмасова* 
 

ПРАВО НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ  
И ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные факторы, влияю-

щие на распространение в современной России религиозного экстремиз-
ма и терроризма в соотношении с реализацией права на свободу вероис-
поведания. 

Ключевые слова: право на свободу вероисповедания, межконфес-
сиональный конфликт, религиозный экстремизм, деструктивные орга-
низации. 

  
THE RIGHT OF FREEDOM OF FAITH AND SEVERAL FACTORS  

INFLUENCING THE SPREAD OF RELIGIOUS EXTREMISM  
IN MODERN RUSSIA. 

 
Summary. The article considers some factors influencing the spread of reli-

gious extremism and terrorism in modern Russia in relation to the realization of 
the right to freedom of religion. 

Keywords: right to freedom of religion, inter-religious conflict, religious ex-
tremism, destructive organization. 

 
Усиление межцивилизационных и межконфессиональных противоречий в об-

ществе на современном этапе его развития вызывает необходимость разработки 
действенных политических, правовых и организационных мер их устранения и пре-
дотвращения, направленных на поиск путей мирного сосуществования представи-
телей разных религий. Особую остроту религиозный конфликт приобретает в тран-
зитивных обществах, тесно переплетаясь с неизбежными в таких случаях политиче-
скими и социальными противоречиями. 

Среди политических конфликтов, вырастающих из религиозных или получаю-
щих впоследствии религиозное обрамление, особое место занимают конфликты, 
связанные с проблемой религиозной идентичности. Подтверждением этого являют-
ся многие процессы и проявления нетерпимости, имеющие религиозный характер 
или, по крайней мере, религиозную окраску. Причиной многих конфликтогенных 
ситуаций последнего времени становятся трудности социально-культурной адапта-
ции и интеграции в иной этноконфессиональной среде. 

В условиях глобализационных процессов, таких как массовая миграция, смеше-
ние разных этносов со своими культурными и религиозными традициями, особую 
опасность несет недостаточное знание особенностей других религий и культур  
и непонимание сути иных нравственных ценностей, норм поведения. Эти обстоя-

                                                           
* Аболмасова Татьяна Евгеньевна, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 

кадров (Академия ФСИН России). Е-mail: tanjukha@mail.ru 
Abolmasova Tatyana E., adjunct faculty of scientific and pedagogical staff training (Academy of the 

Federal penitentiary service of Russia). 



Theory of State and Law 
 

9 

тельства влекут за собой неспособность устанавливать взаимоприемлемые отноше-
ния, становятся причиной глубоких обид, оскорблений, острых конфликтных ситуа-
ций, создают благоприятную почву и для экстремистской активности [1, c. 112-118]. 
Поликонфессиональный характер Российской Федерации, безусловно, накладывает 
свой отпечаток на содержание государственно-конфессиональных отношений и прак-
тику реализации законодательства о свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях. 

Право на свободу вероисповедания является одним из основных прав человека 
и гражданина. Пренебрежение указанным правом несовместимо с такими понятия-
ми, как «правовое государство» и «гражданское общество». Именно права и обязан-
ности являются важнейшими исходными элементами правового статуса личности. 
По мнению В.А. Симонова, содержанием свободы вероисповедания является не 
только исповедание конкретной религии, ее конфессионального или национального 
направления, но и воздержание от такового, вплоть до атеизма, а также совершение 
иных действий, не запрещенных Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами [11]. 

Неизбежным спутником межконфессионального взаимодействия выступает 
высокая степень конфликтности, и очень часто религиозные и религиозно-
политические конфликты сопровождаются ростом противоречий, которые приво-
дят к столкновению национальных и религиозных групп.  

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации выделяется 
ряд факторов и угроз, оказывающих негативное влияние на обеспечение нацио-
нальных интересов России, среди которых такие как распространение терроризма, 
межнациональная рознь, религиозная вражда, иные проявления экстремизма [10].  
С учетом полиэтничной и многоконфессиональной структуры российского общест-
ва, а также с увеличением числа конфликтных ситуаций в отдельных сферах обще-
ственной жизни решение этих проблем становится одним из ключевых вопросов  
с точки зрения сохранения стабильного, поступательного развития страны. 

Особое внимание в этом вопросе уделяется Северо-Кавказскому региону. К ос-
новным предпосылкам распространения религиозного экстремизма на Северном 
Кавказе помимо высокого уровня религиозности относятся низкий уровень благо-
состояния населения, высокий уровень безработицы, а также финансовая и идеоло-
гическая поддержка радикальных религиозных течений извне [2, с. 88-94]. 

Кроме указанных предпосылок распространения религиозного экстремизма  
в России, причем не только в Северо-Кавказском регионе, к числу факторов, способ-
ствующих ему, необходимо отнести распространение радикального ислама среди 
мусульман России. В исламе, в отличие от православия, нет не только общего кано-
нического главы, но и признанной группы авторитетных духовных лидеров, высту-
пающих с единых позиций. Количество духовных управлений мусульман давно пре-
высило число исторически сложившихся территориальных исламских общностей, 
многие из них конкурируют во влиянии на паству, создаваясь на территории имею-
щегося муфтията и поглощая его местные религиозные организации. 

Вместе с тем приближается срок естественной смены поколений муфтиев. Ли-
деры, выдвинувшиеся на переломе веков, ощущают давление молодых мусульман, 
получивших систематическое исламское образование в арабских странах. Эти моло-
дые люди критически относятся к старшему поколению, к опыту и традициям про-
шлого, порой оторваны от них, но опираются на поддержку из стран, где получили 
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религиозное образование. Особенно активны процессы, в которых сталкиваются ре-
лигиозные, политические и экономические проблемы, в Кавказском регионе, где ра-
дикальные исламские течения получают поддержку по каналам международного 
терроризма [3, c. 80-82]. 

В российский список террористических организаций, которым запрещено осу-
ществлять свою деятельность на территории страны, внесено более десяти группи-
ровок. Каждая из них несет в себе потенциальную угрозу для мирной жизни россиян. 
Наиболее распространенной и опасной террористической угрозой для всего мира 
является  Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).  

Долгое время террористы из ИГИЛ находились в стороне от России, однако,  
23 июня 2015 года пресс-секретарь террористов Абу Мухаммада аль-Аднани заявил 
о создании новой административной единицы - провинции «халифата» «Вилайет 
Кавказ». В четырех северокавказских регионах (Чечня, Ингушетия, Дагестан и Ка-
бардино-Балкария), которые «включены» в «Вилайет Кавказ», чаще прочих проис-
ходят атаки и теракты под эгидой ИГИЛ.  

По данным Главного разведывательного управления Генерального штаба Воо-
руженных сил Российской Федерации, сейчас в Сирии находятся 4 тысячи боевиков  
с российским гражданством [6]. В России работает обширная сеть вербовки людей  
в ряды ИГИЛ. Ролики с призывом вступить в ряды исламистов свободно приходят на 
телефоны россиян через различные приложения. В ряды ИГИЛ чаще всего попадают 
по псевдоромантическим мотивам вроде якобы справедливой войны. Это вполне 
благополучные люди, которые находятся в некоем духовном поиске. Их и вычисля-
ют вербовщики [7]. 

Еще одним фактором, влияющим на распространение религиозного экстремиз-
ма в России, является возникновение большого числа новых религиозных и псевдоре-
лигиозных образований, имеющих деструктивный характер. При этом в России все 
еще не сформирована эффективная практика выявления деструктивных организа-
ций, нет механизмов для ограничения деятельности религиозных общин, которые 
уже признаны в других государствах опасными для общества, что не мешает им про-
должать успешно регистрироваться в Российской Федерации под видом различных 
психологических тренингов, школ или благотворительных фондов.  

По мнению С.М. Воробьева, любая деятельность секты изначально связана с пре-
ступным поведением ее участников, потому как ее организаторы и адепты пресле-
дуют противоправную цель. Преступная цель - это конечный результат (в большин-
стве случаев завуалированный для непосвященных адептов), на который направле-
на во всей совокупности деятельность секты. Соответственно внутренним условиям 
функционирования секты, поставленным задачам ее целью может быть совершение 
насильственных преступлений в отношении как отдельных лиц, так и большого ко-
личества (массы) людей, преступлений против собственности, экономических дея-
ний, актов терроризма, диверсионных действий против безопасности государства  
и его обороноспособности и др. [4, c. 103]. 

В статье 12 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести  
и о религиозных объединениях» содержится перечень оснований, в соответствии  
с которыми религиозной организации может быть отказано в регистрации:  

- заявленные цели организации и ее деятельность противоречат законодатель-
ству Российской Федерации и ее Конституции; 

- организация не признана религиозной; 
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- предоставленные документы, в том числе устав организации, не соответству-
ют требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них 
сведения недостоверны; 

- в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована 
организация с тем же названием; 

- учредитель (учредители) организации неправомочен [5].  
Деструктивные религиозные организации, которые проходят регистрацию в Рос-

сийской Федерации, с легкостью обходят этот закон. Реально противостоять сек-
тантской деятельности призваны и способны государство и традиционные конфес-
сии. Их средства осуществления этого противодействия различны по сути, но оди-
наковы по направлению. 

В связи с приобретающей все большую актуальность проблемой распростране-
ния религиозного экстремизма и терроризма государство пытается налаживать от-
ношения с религиозными организациями внутри страны и за ее пределами. Этому 
способствуют встречи руководства страны с председателями Духовных управлений 
мусульман республик Северного Кавказа для обсуждения вопросов взаимодействия 
государства и Духовных управлений мусульман с целью противодействия экстре-
мизму. При этом представляется очевидным, что средства Церкви - это прежде всего 
миссионерско-просветительская деятельность, религиозное и духовное просвеще-
ние населения. Для этого необходимо создание социально-экономических условий 
для религиозного просвещения. Особенно важной задачей является разграничение 
понятий «религия» и «экстремизм» [8]. В свою очередь, взаимодействие государства 
с российскими религиозными организациями способствует укреплению позиций 
России на международной арене. Так, вступление России в международную органи-
зацию «Исламская конференция» на правах наблюдателя стимулировало повыше-
ние доверия к нашей стране со стороны мусульманских государств [9].  

Обобщая указанные выше факторы, влияющие на распространение религиозного 
экстремизма в России, следует отметить, что их первоосновой выступает злоупотреб-
ление отдельными лицами правом на свободу вероисповедания, которое находит вы-
ражение прежде всего в деятельности новообразованных религиозных организаций,  
а также в распространении радикальных направлений в рамках традиционных конфес-
сий, в том числе исламского фундаментализма, преследующих цели, противоречащие 
не только законодательству Российской Федерации, но и основам нравственности, се-
мьи и брака, воспитания детей, а также идущие вразрез с интересами общества.  

Необходимо понимать, что права и свободы человека, в том числе и право на 
свободу вероисповедания, могут быть полноценно реализованы только тогда, когда 
в обществе и государстве существуют жесткие рамки для их реализации, не допус-
кающие тех их проявлений, которые нарушают свободу других людей, причиняют 
вред социуму, порождают общественные конфликты. В этом неизбежный закон со-
циального общежития, в котором функционируют люди с разными ценностями, 
взглядами, мировоззрением. 

Одновременно с этим попытки одной из религий занять главенствующее место 
могут привести к религиозному тоталитаризму, который чреват нарастанием меж-
цивилизационных противоречий, глубоким социальным расслоением по признаку 
религиозной принадлежности. Осознание духовного, культурного и религиозного 
многообразия является основанием для национального единства всей многонацио-
нальной и многоконфессиональной страны. 
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В условиях религиозного многообразия очень важно найти те правовые сред-
ства и механизмы, которые обеспечат и гарантируют мирное сосуществование пред-
ставителей разных конфессий на территории нашей страны, не допустят проявле-
ний религиозного экстремизма. 
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КОНСТАТАЦИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема объективного 

вменения по делам о налоговых преступлениях, приводятся реальные 
примеры противоречий между положениями действующего уголовного 
законодательства и существующими правоприменительными практи-
ками. Статья содержит в себе анализ современного правоприменения  
и предложения по разрешению подобных коллизий.  

Ключевые слова: объективное вменение, правоприменение, колли-
зия, налоговое преступление, уголовное законодательство.  

 
THE RECOGNITION AND OVERCOMING OF OBJECTIVE IMPUTATION 

IN RUSSIAN LAW 
 

Summary. This article raises the issue of objective imputation of guilty-
ness in tax crimes. The articles shows the concrete examples of contradiction be-
tween Criminal code of Russian Federation provisions and the actual application 
of the law. Article consists of analysis of the application of the law and reccomen-
dations of evading such collisions.  

Keywords: objective imputation, law enforcement, conflict, tax crime, crimi-
nal law. 

 
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации в его бук-

вально-текстовом понимании устанавливает жесткий и однозначный запрет на объ-
ективное вменение: так, ч. 2 ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] 
прямо говорит, что объективное вменение, то есть уголовная ответственность за 
невиновное причинение вреда, не допускается. Данное положение является прямым 
логическим следствием презумпции невиновности, которая установлена ч. 1 ст. 49 
Конституции Российской Федерации [1], при этом признание лица невиновным 
происходит в одном из двух случаев: а) доказанная невиновность, б) недоказанная 
виновность.  

Конституция Российской Федерации закрепляет нормативное положение, что 
любые неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого лица (ч. 3 ст. 49),  
в налоговом же праве действует частность заложенного в Основном Законе принципа - 
принцип «in dubio contra fiscum», сомнение против фиска, обладающий аналогичным 
действием в процедурах налогового контроля и привлечения налогоплательщика  
к ответственности [3].  

Анализ действующего законодательства и его фактического применения ука-
зывает тем не менее на то, что правоприменительная практика дозволительно от-
носится к объективному вменению в вопросах привлечения к уголовной ответст-
венности за налоговые преступления.  

                                                           
* Алексеев Артём Геннадьевич, адвокат АК «АТТИКУС», аспирант кафедры конституционного 

и административного права Юридического института (Санкт-Петербург). Научный руководитель - 
кандидат юридических наук доцент Комарова Т.Л. 
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В юридической литературе ряд авторов неоднократно указывают, что уголов-
ная ответственность за налоговые преступления в действительности может пони-
маться как один из видов налоговой ответственности; таким образом, следует по-
нимать, что речь идет не об уголовно-правовой проблеме в узком смысле, а о право-
вой проблеме, затрагивающей многие отрасли права.  

Нельзя не отметить, что вопрос объективного вменения в рамках публичных 
правоотношений был объектом рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации [4], в рамках которого судьей Конституционного Суда Российской Феде-
рации А.Л.Кононовым было заявлено особое мнение.  

В данном деле заявители оспаривали конституционность процедурной воз-
можности привлечения к ответственности за обнаружение самого факта соверше-
ния административного правонарушения и при этом избегали доказывания вины.  

Сам Конституционный Суд (а вернее, большинство судей Суда), отказывая  
в признании неконституционной подобной процедуры привлечения к администра-
тивной ответственности, обосновывает данное положение распространенностью 
такого явления, как упрощенный порядок привлечения к ответственности, приводя, 
в частности, правоприменительные примеры (статья 16 Конвенции об унификации 
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, от 12 октяб-
ря 1929 г., статья 11 Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов от 19 мая 1956 г., стандарты 5.2 и 5.3 приложения к Конвенции по облегче-
нию международного морского судоходства от 9 апреля 1965 г.), в которых лицам, 
привлекаемым к ответственности, предоставляется возможность дальнейшего су-
дебного доказывания собственной невиновности.  

В своем особом мнении судья А.Л.Кононов указывает, что cоблюдение принци-
па вины обязательно и в случае привлечения к ответственности за нарушение тамо-
женных правил, где наличие вины является неотъемлемым признаком состава тамо-
женного правонарушения и подлежит обязательному доказыванию при наложении 
взыскания. Иное, по мнению А.Л.Кононова, противоречило бы природе правосудия. 

Следует согласиться с высказанным А.Л.Кононовым мнением, поскольку пере-
мещение бремени доказывания в спорах с государственными органами на привле-
каемое лицо de facto приводит к умалению презумпции невиновности, которое не 
может быть оправдано процедурной простотой или фискальными интересами.  

Приведенный в особом мнении пример в отношении жалобы ТОО «Эконт» яв-
ляется безупречным примером объективного вменения - юридическое лицо задек-
ларировало товар на основании данных государственной экспертизы и сертифика-
ции, однако в дальнейшем конечный получатель провел независимое исследование 
и обнаружил, что содержание золота в нем выше, и на этом основании произвел до-
плату таможенного платежа, что в итоге и послужило основанием для привлечения 
поставщика к ответственности. При этом можно с высокой долей вероятности ут-
верждать, что корыстный мотив у поставщика в данном случае отсутствовал, равно 
как любые иные элементы субъективной стороны преступления (правонарушения), 
которые и образуют под собой состав вины.  

В.Д. Сорокин в одном из своих многочисленных трудов также указывает на 
опасность такого явления, как объективное вменение, подчеркивая, что современ-
ное правоприменение узурпирует институт административной ответственности в уго-
ду «заинтересованных сил» [7, с. 27], указывая при этом, что вина является одним из 
ключевых критериев (оснований) для привлечения лица к ответственности.  



Theory of State and Law 
 

15 

Наличие de facto в российском праве объективного вменения признается также 
и другими специалистами: так, И.В.Самылов указывает [6], что административные 
органы, применяющие указанную норму, фактически исходят из принципа объек-
тивного вменения: если ККМ не была применена в организации торговли при про-
даже товара, следовательно, в этом виновата организация, осуществляющая торгов-
лю, независимо от обстоятельств дела. При этом многими другими специалистами 
приводятся более чем убедительные фактические примеры применения объектив-
ного вменения [8]. 

Если же говорить об объективном вменении в контексте налоговых преступ-
лений, то в данном случае следует понимать, что действующая правоприменитель-
ная практика в уголовном праве идет как раз по пути легитимизации объективного 
вменения.  

Верховный Суд Российской Федерации указал в Кассационном определении от 
21.07.2011 № 36-О11-9, что корыстный мотив не является составообразующим в на-
логовых преступлениях, а значит, отсутствует необходимость доказывания данного 
факта государственным обвинителем и отражения судом в приговоре [5].  

При этом получается, что судом также не должен исследоваться и вопрос доб-
росовестности и должной осмотрительности при включении в налоговую деклара-
цию недостоверных сведений, поскольку в данном случае важен сам факт включе-
ния недостоверных сведений, а причины такой ошибки не оцениваются при выне-
сении приговора. Таким образом, нарушается сразу нескольку фундаментальных 
принципов не только налогового права, но и права как такового - презумпции неви-
новности (поскольку доказывание перекладывается на налогоплательщика), прин-
ципа справедливости (поскольку наказание может быть применено и в том случае, 
когда привлекаемое к ответственности лицо не знало и не могло знать о том, что 
вносит недостоверные сведения в налоговую декларацию), принципа правовой оп-
ределенности и наказания только за совершенные правонарушения (поскольку не-
достоверными сведениями могут быть сочтены ошибочные выводы налогопла-
тельщика о применении вычетов по отдельно взятым налогам).  

Помимо служения фискальным интересам законодателя также можно упрек-
нуть и в возможном служении корпорациям-монополистам. Так, например, из Уго-
ловного кодекса Российской Федерации исключена норма об уголовной ответствен-
ности за все антиконкурентные соглашения, кроме картелей, а также за согласован-
ные действия и соглашения с участием органов власти, при этом некоторые специа-
листы указывают, что данные нормы были убраны именно в связи в возникновени-
ем режима объективного вменения [9] по данным преступлениям - и вправду, дока-
зательства антимонопольных преступлений действительно довольно трудно до-
быть, мало кому в руки попадали аудио- и видеодоказательства совещаний, на кото-
рых обсуждаются вопросы картелей и установления монопольно высоких цен на то-
вары или письменные договоры аналогичного толка, а значит, возникает огромное 
пространство для сомнения, которое толкуется в пользу обвиняемых, однако это со-
всем не значит, что такого рода антиконкурентные действия не были совершены.  

К слову, Высший Арбитражный Суд высказывал по этому поводу противопо-
ложное мнение: так, согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, изложенным в пункте 2 постановления 6 от 30.06.2008 № 30 
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 
антимонопольного законодательства», согласованность действий может быть уста-
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новлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренно-
сти об их совершении. Итогом является очередная правовая коллизия - к админист-
ративной ответственности при сравнительно неполноценной доказательной базе 
привлекать становится возможным, а к уголовной при той же доказательственной 
базе - нет.  

Следует полагать, что применение принципа баланса частных и публичных ин-
тересов не может умалять какие-либо частноправовые институты в угоду публич-
ным интересам, поскольку в противном случае это подрывает основы права. Само 
собой, наиболее эффективным способом защиты нарушенного права в таком случае 
возлагается на справедливое правосудие, поскольку судебный контроль действий 
любых государственных органов есть основа гарантии провозглашенных свобод, 
однако следует понимать, что судебная защита права была и остается дорогостоя-
щим удовольствием, с точки зрения ряда факторов - экономических, временных, 
процессуальных. Решение проблемы автор видит во внедрении повышенной ответ-
ственности государственных органов за злонамеренное преследование, а также 
иных институтов общего права, таких как штрафные убытки, поскольку иные ком-
пенсаторные гражданско-правовые институты оказываются беспомощны против 
беспредела со стороны контролирующих органов. Внедрение института штрафных 
убытков поставит государственные органы в действительно равное положение - су-
дебные процессы станут одинаково дорогостоящими для обеих спорящих сторон.  
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается система политических 

отношений, участницей которых является личность, определяется ее 
место и роль в функционировании политической системы. Политиче-
ские явления, предметы и действующие лица, которые ассоциируются  
с понятием политики и политической системы, рассматриваются с со-
временных позиций.  

Ключевые слова: личность, политическая система, политика, 
общество, политические отношения, демократия.  

 
THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN THE POLITICAL  

SYSTEM OF RUSSIAN SOCIETY 
 

Summary. The article examines the system of political relations which it 
was a party identity is determined by its place and role in the functioning of the 
political system. Political phenomena, objects and actors associated with the con-
cept of politics and political system are considered from the modern point of view.  

Keywords: identity, political system, politics, society, political relations, de-
mocracy. 

 
Понятие политической системы несколько глобальнее, чем понятие государст-

венного управления, и охватывает многие институты политического процесса. Это 
понятие также включает в себя неформальные и неправительственные факторы  
и явления, которые влияют на механизм выявления и постановки проблем, а также 
на выработку и реализацию решений в сфере государственно-властных отношений. 
В широком смысле в понятие политической системы входит все то, что имеет отно-
шение к политике. 

Рассуждая о политической системе, большинство из нас представляет совокуп-
ность определенных явлений, предметов и действующих лиц, которые ассоцииру-
ются с понятием политики. Это государство, политические партии, политические 
институты, символы (флаг, герб, гимн) и так далее. Все эти структурные элементы 
политической системы связаны с политикой и не могут существовать без опреде-
ленной зависимости друг от друга. В целом представляется единая система, то есть 
совокупность, все части которой взаимосвязаны так, что изменение хотя бы одной 
части приводит к изменениям во всей системе.  

Политическая система представляет собой упорядоченную совокупность 
норм, институтов, организаций, а также взаимоотношений между ними, в ходе кото-
рых реализуется политическая власть. 

В системе политических отношений личность является носителем определен-
ных политических качеств и представляет собой важный элемент политической 
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системы. Нельзя сказать, что проблема личности, ее взаимоотношения с государст-
вом, место и роль в политической системе изучены полностью, тем более на совре-
менном этапе, в изменяющемся российском обществе [1]. В сущности, личность 
представляет собой сложное понятие, которое развивается, формируется и склады-
вается лишь в обществе. В силу своей природы человек нуждается в общении с дру-
гими людьми. Личность в обществе формируется не только в силу своих индивиду-
альных качеств, но и под воздействием общесоциальных явлений [2]. 

Личность является совокупностью значимых для общества качеств, которые 
характеризуют индивида как члена того или иного общества, как продукт общест-
венного развития. Можно сказать, что личность - это социальная характеристика 
человека, определяемая мерой усвоения человеком всестороннего опыта, приобре-
тенного в обществе. 

Некоторые ученые связывают понятие личности с активной жизненной пози-
цией человека либо с его включенностью в политическую деятельность. Стоит под-
черкнуть, что социально пассивный и не участвующий в политической жизни инди-
вид может обладать многими весьма важными социальными качествами. Как субъ-
ект политики личность представляет собой индивида, который принимает активное 
и осознанное участие в политической деятельности, оказывает определенное воз-
действие на политический процесс. 

Древнегреческий философ Аристотель говорил, что человек - существо поли-
тическое, потому как он живет в государстве и вынужден так или иначе заниматься 
политикой. К данному высказыванию античного мыслителя можно добавить, что 
если человек сам не имеет никакого отношения к политике, не хочет либо не умеет 
участвовать в политической жизни общества, то он все равно становится объектом 
чужой политики [3]. 

Британский философ Дж. Локк впервые в научной теории дифференцировал та-
кие понятия, как личность, общество и государство. На первое место по своей значимо-
сти он поставил именно личность. В силу этого он стал родоначальником теории либе-
рализма, провозглашающей свободу личной индивидуальности, права и свободы каж-
дого человека он определил высшей ценностью. Благодаря появлению и развитию 
гражданского общества началось продвижение от «мы» к «я». Свободные граждане-
индивиды начали проявлять себя, отстаивать свои политические интересы.  

В Конституции Российской Федерации гарантированы основные права и сво-
боды личности, которая обладает правом свободно выражать свои взгляды и убеж-
дения, за исключением взглядов экстремистского характера; вступать в обществен-
ные организации и движения; самостоятельно формировать общественные органи-
зации и политические партии; принимать участие в представительных органах вла-
сти; избираться в любые представительные органы и властные структуры; участво-
вать в управлении делами государства и так далее. 

Необходимо различать личность как субъект права и личность как субъект по-
литики. Личность признается субъектом политики тогда, когда она обладает опре-
деленным политическим капиталом (доверием, репутацией, влиянием), имеет свои 
либо групповые политические цели и интересы, занимается политической деятель-
ностью для их воплощения в жизнь. 

Индивид становится субъектом политического процесса, когда он способен 
привлечь на свою сторону значительный политический потенциал и готов защи-
щать свои интересы в реальном противоборстве. Субъект политики, избегающий 
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политической борьбы утрачивает свою субъективность, то есть статус субъекта по-
литики.  

Существует несколько вариантов участия либо неучастия личности в полити-
ческой жизни. Так, личность может принимать в ней активное участие, избирая свое 
призвание смыслом жизни, а конкретнее, - профессией. Возможно локальное уча-
стие, при котором индивид участвует в политической жизни общества в зависимо-
сти от ситуации, решая свои либо групповые проблемы, выполняя свой гражданский 
долг (например, участвуя в выборах). Также выделяют мотивированное неучастие, 
выражающееся в виде протестного поведения. 

 Характерным для тоталитарного и авторитарного режима является мобилиза-
ционное участие, при котором индивида принуждают принимать участие в тех или 
иных общественных и политических мероприятиях (характерно для времен СССР, 
когда человека, который отказывался пойти на голосование либо на митинг, могли 
лишить тринадцатой зарплаты, отодвинуть его очередь на получение жилья и т.д.), 
в этом случае личность не является субъектом политики. 

В первых трех случаях личность выступает в роли субъекта политики, так как  
в некоторой степени может оказывать воздействие на политический процесс. Без-
различные к политике и пассивные личности легко поддаются политическим мани-
пуляциям и зачастую становятся объектом чужой политики.  

Вовлеченность личности в политическую сферу жизни зависит от различных 
факторов, таких, как уровень политической культуры; гражданское самосознание; 
индивидуальная социальная активность личности; социальная, политическая и эко-
номическая ситуация. 

В жизни некоторые граждане, разуверившись в эффективности своего личного 
участия в политическом процессе, больше не желают в нем участвовать. Другие не 
участвуют в силу своей пассивности, а третьи игнорируют политические мероприя-
тия по своим собственным соображениям. Многие предпочитают в день проведения 
политических или общественных мероприятий поработать или заняться иными 
важными для них делами. Аристотель указывал на то, что люди среднего достатка 
мало занимаются политикой, поскольку вынуждены зарабатывать себе на жизнь  
в то время, как другие митингуют. 

В политической системе Российской Федерации количество простых граждан - 
субъектов политики - весьма ограничено, так как нет достаточно развитых институ-
тов гражданского общества и соответствующей нормативно-правовой базы, кото-
рые способствовали бы вовлечению граждан в политическую деятельность. 

В политическом процессе выделяют две основные формы политического участия 
граждан - прямое и опосредованное [4]. Прямое участие подразумевает, что индивид 
или группа лично участвует в том или ином политическом мероприятии. Так, участие  
в выборах депутатов парламента является прямым. Опосредованное участие осуществ-
ляется через избранных представителей. Примером может послужить всенародно из-
бранный парламент, который от имени своих избирателей формирует правительство, 
издает законы, то есть осуществляет политическое управление страной. 

Наиболее распространенным способом участие в политической сфере происхо-
дит через представителей. Поэтому в таких случаях к ним больше подходит опреде-
ление «участники политического процесса» [5]. Участники политического процесса - 
это индивиды, группы, организации, различные социальные общности, принимающие 
участие в тех или иных политических событиях или политической жизни в целом. 
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Политический процесс раскрывает движение, динамику, эволюцию политиче-
ских явлений, конкретное изменение их состояний во времени и пространстве. Имея 
свои интересы и цели в политике, свои способы и методы достижения этих целей  
и при этом проявляя повышенную политическую активность и инициативу, участ-
ник политического процесса, как правило, не обладает всеми вышеперечисленными 
качествами. Он может сознательно или неосознанно принимать участие в политиче-
ских событиях, может случайно быть вовлеченным в эти события или стать их уча-
стником по принуждению.  

Следует отметить, что субъекты и участники могут меняться местами в ходе 
развития политических событий. Так, рядовой участник массового политического 
события может осознать свой интерес в политике и в связи с этим выдвинуться  
в лидеры либо быть избранным на руководящую политическую должность, а быв-
ший субъект политики, утратив легитимность и занимаемую должность, может по-
полнить ряды простых участников политического процесса. 

Одной из важных функций политического участия в демократическом общест-
ве является участие в выборах с целью формирования органов государственной вла-
сти. Также политическое участие является одной из эффективных форм политиче-
ской социализации граждан. Участвуя в политических событиях, граждане форми-
руют некоторые значимые политические качества. 

Демократизация российской общественной жизни влечет за собой устранение 
монополии центрального аппарата на власть, преодоление отчуждения социальных 
общностей, личностей от политической власти, всех элементов политической сис-
темы Российской Федерации. 

Существенным недостатком политической системы Российской Федерации яв-
ляется разобщенность государственных институтов и институтов гражданского об-
щества (государства и общества), отсутствие действенных механизмов влияния об-
щества на государство. Осознавая этот недостаток, Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин предложил создать Общественную палату Российской Федерации, ко-
торая является связующим звеном между обществом и государством. В настоящее 
время она стала одним из важных общественно-политических институтов россий-
ской политической системы. 

В целом же российская политическая система находится в стадии формирова-
ния и развития. События последних лет, в частности становление правовой систе-
мы, совершенствование законотворческого процесса, поиски компромисса между за-
конодательной и исполнительной властью, функционирование многопартийной си-
стемы и другие позитивные элементы позволяют сделать оптимистический про-
гноз развития политической культуры в России. Здесь важно отметить, что в ряду 
важнейших направлений в этом плане должны стать последовательное укрепление 
индивидуальной и общественной духовной свободы, создание реальных механизмов 
для проявления гражданской политической активности людей, вовлечение их в управле-
ние государством и контроль за его деятельностью. 
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ** 

 
Аннотация. В статье рассматривается механизм обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом дея-
тельности органов местного самоуправления как субъектов системы 
обеспечения продовольственной безопасности. Делается вывод о необхо-
димости законодательного закрепления действующего механизма продо-
вольственной безопасности в Российской Федерации с участием органов 
местного самоуправления для его полноценного функционирования. 

Ключевые слова: механизм обеспечения продовольственной безо-
пасности, продовольственная безопасность, органы местного само-
управления. 

 
LOCAL GOVERNMENTS IN THE MECHANISM OF ENSURING  

FOOD SECURITY: THEORETICAL-LEGAL ANALYSIS 
 

Abstract: The mechanism of ensuring food security of the Russian Federa-
tion, taking account of local authorities as subjects of the system of food security. 
The conclusion about necessity of legislative consolidation of the existing mechan-
ism of food security in the Russian Federation with the participation of the local 
authorities for its proper functioning. 

Key words: mechanism of food security, food security, local self-government 
bodies. 

 
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности признаны одними из 

приоритетных в каждом государстве, следовательно, им уделяется огромное внима-
ние, в том числе и в научном мире. Среди таких вопросов, многими поднимается во-
прос о механизме обеспечения продовольственной безопасности в России, посколь-
ку отсутствие четкого, отлаженного механизма препятствует достижению продо-
вольственной независимости страны и обеспечению ее безопасности. Введенные  
с 2014 года и действующие до сих пор санкции и антисанкции относительно импор-
та и экспорта многих продуктов питания выявили необходимость корректировки 
государственной экономической политики, продовольственной системы государст-
ва, значительной корректировки существующего механизма обеспечения продо-
вольственной безопасности, а также введения механизма импортозамещения.  

Механизм обеспечения продовольственной безопасности представляет собой 
совокупность оценочных критериев жизнедеятельности населения и устойчивого 
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развития агропродовольственной системы, инструментов и способов их достиже-
ния, направленный на реализацию государственных интересов на внутреннем и ми-
ровом рынке продовольствия и предусматривающий создание благоприятных усло-
вий для: регулирования процессов продовольственного обеспечения с учетом по-
требностей населения и эффективного использования ресурсного потенциала; эко-
номического и организационного взаимодействия субъектов агроэкономики в рам-
ках системы продовольственного обеспечения» [1, с. 148].  

Исследуя механизм продовольственной безопасности в Российской Федерации, 
ученые выделяют различные его виды. Так, М.В. Федоровым и А.В. Курдюмовым оп-
ределены следующие его элементы: социально-экономическая система, производст-
венная система, организационно-управленческая система, финансовая [7, с. 10-15]. 
Представленная авторами схема больше раскрывает систему государственного ре-
гулирования обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федера-
ции. В данном механизме субъекты системы продовольственной безопасности рас-
сматриваются по трехуровневой системе: общероссийский (федеральный), межре-
гиональный, региональный уровень (субъекты РФ) [3, с. 16]. Однако, авторами не 
исследован муниципальный уровень системы обеспечения продовольственной 
безопасности, который имеет значительную роль в действующем механизме обес-
печения продовольственной безопасности.  

Данный недостаток прослеживается и в других научных работах [4, 6]. Это обу-
словлено тем, что все предложения по эффективности механизма продовольствен-
ной безопасности основаны на государственном регулировании, субсидировании  
и протекционизме со стороны государства, которое возможно с помощью финансо-
вых ресурсов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Действительно, опыт многих стран показывает, что устойчивое развитие сельского 
хозяйства возможно только посредством государственной поддержки. Как мы знаем, 
органы местного самоуправления являются самостоятельными органами власти  
и не входят в систему государственных органов. Кроме того, в большинстве случаев 
их бюджеты являются дефицитными, что тоже не позволяет делать акцент на дан-
ные механизмы на муниципальном уровне.  

Между тем, «решение проблемы продовольственного обеспечения, продоволь-
ственной безопасности требует также системного анализа и поиска оптимального 
выхода из сложившейся ситуации. При этом поставленная проблема должна ре-
шаться как на уровне государства, так и на уровне регионов и муниципальных обра-
зований» [2, с. 13]. 

Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков, А.Н. Анищенко, А.Н. Чекавинский рассматривают 
организационно-управленческий, нормативно-правовой и финансово-экономиче-
ский [5, с. 63] механизмы обеспечения продовольственной безопасности на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Авторы акцентируют свое внимание на участии 
органов местного самоуправления в развитии агропромышленного комплекса. Дей-
ствительно, агропромышленный комплекс играет огромную роль в аграрной поли-
тике государства, является важным элементом системе продовольственного обеспе-
чения. Местное самоуправление находится ближе к АПК, в виду чего может передать 
все его особенности и специфику на его территории. 

Организационно-управленческий механизм на муниципальном уровне осуще-
ствляется управлениями сельского хозяйства администрации муниципальных обра-
зований. Так, в муниципальных образованиях Рязанской области действуют управ-
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ления сельского хозяйства администрации муниципальных образований, подотчет-
ное министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 

Нормативно-правовой механизм обеспечения продовольственной безопасно-
сти реализуется посредством системы нормативных актов, создающих основу для 
осуществления деятельности субъектов системы обеспечения продовольственной 
безопасности. Для органов местного самоуправления - это федеральное законода-
тельство (Федеральный законы: от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 29 декабря 2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского  
хозяйства», от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», от 07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О личном подсобном 
хозяйстве», от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О сельскохозяйственной 
кооперации», Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»,  
от 09.07.2002 N 83-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей», от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках 
и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ-
ственных нужд» и другие) и федеральные целевые программы (Постановление Пра-
вительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Постановление Правительства РФ  
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013 - 2020 годы»). Региональное законодательство и региональные целевые 
программы. Например: Закон Рязанской области от 21.12.2016 № 90-ОЗ «О стратеги-
ческом планировании в Рязанской области»; Постановление Правительства Рязан-
ской области от 30 октября 2013 г. № 357 «Об утверждении государственной програм-
мы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы», 
постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 357  
«Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие агро-
промышленного комплекса на 2014-2020 годы», «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» и другие). На муниципальном уровне (Стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального образования - Сасовский муниципальный район 
Рязанской области до 2030 года и другие). 

Финансово-экономический механизм регулирования отношений на муници-
пальном уровне будет отличаться от иных. Поскольку в большинстве случаев мест-
ные бюджеты являются дефицитными, то здесь следует учесть, что повышение про-
довольственной безопасности своей территории органами местного самоуправле-
ния возможно посредством разработки, принятия и исполнения комплексных целе-
вых программ инвестиционной привлекательности территории муниципального 
образования [2]. 

Таким образом, органы местного самоуправления обладают некоторым инст-
рументарием для обеспечения продовольственной безопасности. Важным фактором 
обеспечения продовольственной безопасности служит осуществление органами ме-
стного самоуправления законодательных, административных, организационных  
и социальных мер. Среди таких активизация работы по презентации инвестицион-
ных возможностей для привлечения инвестиций в муниципальные образования, 
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проведение ежегодного мониторин-га обеспечения продовольственной безопасно-
сти, организация и проведение ярмарок, выставок продукции, производимой агро-
промышленным комплексом муниципального образования и региона.  

Итак, органы местного самоуправления принимают участие в обеспечении 
продовольственной безопасности. Это подтверждается не только кругом вопросов 
местного значения, закрепленных в Федеральном законе о местном самоуправле-
нии, но и рядом полномочий, закрепленных в отдельных отраслевых законодатель-
ных актах. К тому же, наделение органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере продовольствия подтверждает необходи-
мость участия органов местного самоуправления в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. Между тем, рассматривая продовольственную безопасность на 
муниципальном уровне, следует отметить, что органы местного самоуправления 
также участвуют в достижении поставленной цели в сфере обеспечения продоволь-
ствия, однако занимают вспомогательную роль в этой системе. Однако, не исключа-
ет возможности внесения органов местного самоуправления в механизм обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. С учетом анализа нормативно-
правовой базы в сфере продовольственной безопасности, а также деятельности ме-
стного самоуправления в этой сфере, думается необходимым законодательное за-
крепление механизма продовольственной безопасности с включением в этот меха-
низм органов местного самоуправления.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты пре-

ступности в подростковой среде. Исследование основано на анализе 
статистических данных ФСИН за период с 2006 по 2016 годы, где были 
выявлены положительные изменения.  

Ключевые слова: семья, подростковая среда, формирование лично-
сти, статистические данные, преступность, воспитательные колонии. 

 
SOME ASPECTS OF THE STATE OF CRIME IN ADOLESCENTS 

 
Summary. The article examines some aspects of juvenile delinquency. The 

research is based on an analysis of the statistical data of The Federal Penitentiary 
Service for the period from 2006 to 2016, where positive changes were detected. 

Keywords: family, adolescent environment, personality formation, statistics, 
crime, educational colonies. 

 
В мире есть две сложные вещи - 
воспитывать и управлять. 

(Иммануил Кант) 
 
Детство - это важнейший этап в формировании личности ребенка. Конечно же, 

большинство родителей старается вложить в воспитание детей как можно больше 
усилий, но нельзя забывать и тех, кто остался без попечения родителей, тех, кто рас-
тет в неблагополучных семьях. В этой ситуации актуальна будет английская посло-
вица: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте се-
бя...». Думаю, эту цитату можно применить и к обществу в целом, работа с преступ-
ностью в подростковой среде должна вестись глобально: с группами детей, а также 
лично, если этого требует ситуация; с родителями, старшими сестрами и братьями  
и другими родственниками. 

Вместе с тем всем понятно, «что и сам ребенок, подросток должен знать свои 
права и обязанности с тем, чтобы принять правильное решение в той или иной, то 
есть в любой жизненной ситуации. Но практически дети зачастую не имеют доступа 
к необходимой информации, так как взрослые чаще всего говорят «нельзя», не объ-
ясняя, почему нельзя и как должно, можно, разрешено. Правильнее поступают те, 
кто объясняет малышу, почему так делать не следует, какими будут последствия, 
если поступить так или иначе. А может быть, взрослые в семье не могут, или не хо-
тят, или вовсе не придают значения воспитанию правовых навыков у маленького 
человека? Понятно, что в каждой семье существует своя система воспитания ребен-
ка, иногда система «невоспитания» вообще. А если обратиться к статистике, данные 
которой иногда шокируют, то дети в семье подвергаются порой сильнейшему угне-
тению, насилию, постоянным наказаниям за провинности. Получается, что нет места 
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в таких семьях правовому воспитанию, надо просто спасать детей от родных и близ-
ких взрослых, в связи с чем заметим, что проблема защиты прав ребенка существует 
не только в России, но и во всем мире, так как постоянное нарушение прав детей 
становится пугающе распространенным в последние годы» [1; с. 204]. 

Винить только семью в том, что несовершеннолетние в силу своих возрастных 
особенностей совершают различные преступления, свойственные и взрослым, будет 
несправедливо, так как на формирование личности ребенка оказывает большое 
влияние окружающая среда: школа, друзья, детские коллективы, «улица», пример 
любых взрослых, с которыми несовершеннолетний общается, и даже то, что ребенок 
видит на экране, мониторе и в общественной жизни. Учеными изучаются и анализи-
руются факторы, влияющие на совершение правонарушений несовершеннолетними. 

Так, по мнению Ю.М.Антоняна, преступность несовершеннолетних составляет 
около 15 - 18% преступности в целом, наиболее часто подростки совершают престу-
пления против собственности (80% подростковой преступности), среди которых ос-
новное место занимают грабежи, разбои и вымогательство, а также преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка составляют около  
7 %, преступления против здоровья населения и общественной нравственности - 
около 6 %, преступления против личности - около 3 % [2, с.183].  

Ради справедливости следует заметить, что лишь 20 % подростков совершают 
преступления по собственной воле, а остальные - по принуждению, так кто и что за-
ставляет идти на это детей? 

В ходе исследования данного вопроса был проведен анализ статистики Феде-
ральной службы исполнения наказаний России [3], где в виде таблицы на сайте 
ФСИН представлена характеристика лиц, содержавшихся в воспитательных колони-
ях для несовершеннолетних за период с 2006 по 2016 годы.  

Для анализа мы взяли именно этот период - 10 лет, где на контрасте можно 
увидеть разницу между подростками, которые были рождены в 90-е годы - период 
развала СССР, и теми, кто родился в период расцвета России, двухтысячные годы.  

Анализируя статистические данные, обращаем внимание на то, что среднеспи-
сочная численность осужденных в воспитательных колониях за 10 лет уменьшилась 
почти в 9 раз, что свидетельствует о качественной работе по предупреждению пре-
ступности в подростковой среде. Однако по-прежнему основную долю лиц, содер-
жащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних, составляют сироты 
и лица до 18 лет, лишенные родительского попечения. В этом направлении в тече-
ние 10 лет тоже ведется работа, этот показатель удалось уменьшить в 5 раз. 

Число подростков, которые отбывают наказание в воспитательных колониях 
впервые, удалось уменьшить с 2006 года в 7,5 раз, что является результатом работы 
всех, кто хотя бы немного касается воспитания детей и подростков. Число тех, кто 
уже ранее отбывал наказание, к 2016 году уменьшилось в 19 раз, что может свиде-
тельствовать об эффективности работы сотрудников воспитательных колоний. 

Если проанализировать классификацию преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, то увидим: число убийств (ст. 105 УК РФ) уменьшилось в 7,5 раз; 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) - уменьшилось  
в 10 раз; число изнасилований (ст. 131 УК РФ) - в 3,5 раза; разбоев (статья 162 УК 
РФ), грабежей (ст. 161 УК РФ) - уменьшилось в 9 раз; краж (ст. 158 УК РФ) - в 13 раз.  

Еще одним показателем по несовершеннолетним является количество спирт-
ных напитков промышленного и кустарного производства (л), а также наркотиче-
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ских и сильнодействующих веществ (гр.). Алкоголь и наркотики - это одна из наибо-
лее актуальных проблем современного общества, имеющая прямое отношение к под-
росткам, которые активно употребляют спиртные напитки, а иногда даже и нарко-
тические вещества, глядя на своих родителей и окружающих их взрослых. Судя по 
статистике, за 10 лет этот показатель практически свели к нулю, но этот вид пре-
ступности является наиболее латентным, поэтому наиболее точные показатели, ду-
маю, неизвестны, что само по себе прискорбно. Возможно, статистика лукавит 
умышленно, чтобы успокоить общество и создать иллюзию благополучия в среде 
подростков? 

Состояние преступности несовершеннолетних в России вызывает обоснован-
ную тревогу в обществе. В решении этой и других задач важная роль принадлежит 
мерам общей и индивидуальной профилактики, применяемым не только органами 
внутренних дел, а всеми заинтересованными органами и структурами, а также семь-
ей и школой в целях устранения причин и условий, способствующих преступлениям 
несовершеннолетних. 

Эффективность такой деятельности в значительной степени зависит от того, 
насколько данные меры базируются на положениях, разработанных криминологией, 
уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, психологией, педагогикой. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**† 

 
Аннотация. В статье анализируется отражение в действующем 

российском законодательстве выработанной в науке теории нацио-
нальной безопасности. Автор анализирует теоретико-правовые основы 
понятия национальной безопасности, ее объектов, видов и их системы. 
Рассмотрев выявленные противоречия, автор приходит к выводу о не-
достаточном отражении некоторых теоретических вопросов обеспе-
чения национальной безопасности в правовой системе России, а также  
о необходимости комплексных теоретико-правовых исследований. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, об-
щественная безопасность, безопасность личности, государственная 
безопасность, виды безопасности. 

 
THE REFLECTION THEORY OF SAFETY IN THE CURRENT  

LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Summary. The article analyses the reflection of the current Russian legisla-
tion developed in the science of the theory of national security. The author analyz-
es theoretical and legal bases of the concept of national security, its objects, types 
and their systems. Having identified the contradictions, the author comes to the 
conclusion about the lack of reflection of some of the theoretical issues of national 
security in the Russian legal system, and the need for a comprehensive theoretical 
and legal research. 

Key words: security, national security, public safety, human security, state 
security, types of security. 

 
На сегодняшний день, к сожалению, не приходится говорить о полностью раз-

работанной в российской науке теории национальной безопасности. Ряд вопросов 
до сих пор остаются открытыми. Однако исследователи существенно продвинулись 
в рассмотрении данного вопроса за последние 20 лет, с того момента как в россий-
ской науке, политике и СМИ утвердилась категория «национальная безопасность» 
в качестве обобщающей, и включающей в себя различные виды безопасности (госу-
дарственную, общественную, экономическую и др.). 

Представляется интересным вопрос, насколько разработанная теория нацио-
нальной безопасности на сегодняшний день представлена в законодательстве Рос-
сии? Отражает ли действующая система законодательства концептуальные теоре-
тическо-правовые основы теории национальной безопасности, выработанные пра-
вовой доктриной? 
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Основной нормативный правовой акт, регулирующий вопросы обеспечения 
национальной безопасности - Федеральный закон «О безо-пасности» закрепляет, что 
используемая в законодательстве категория «безопасность» является синонимом 
национальной безопасности и что она включает в себя такие виды, безопасность го-
сударства, общественную безопасность, экологическую безопасность, безопасность 
личности и иные виды, предусмотренные законодательством. 

К основным недостаткам указанного закона с полной уверенностью можно от-
нести отсутствие статьи, раскрывающей термины и понятия, учитывая его роль  
в системе обеспечения различных видов безопасности, так как именно он должен 
содержать понятийно-категориальный фундамент из легальных определений в данной 
сфере. 

Понятие национальной безопасности содержится в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 года, являющейся базовым 
документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности. 
Это понятие в целом можно назвать научно обоснованным, оно соответствует ре-
зультатам основных научных исследований и в большинстве случаев не подвергает-
ся в науке критике. 

В документе лаконично и в то же время предельно ясно описана система на-
циональной безопасности России. В стратегии установлено, что «национальная 
безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмот-
ренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Фе-
дерации». В этой фразе наконец-то дан ответ на вопрос о том, что национальная 
безопасность включает в себя оборону страны. Этот вопрос имел важное теоретиче-
ское значение, поскольку Конституция включает в себя словосочетание «оборона 
страны и безопасность государства» (через союз «и», соединяющий однородные 
члены предложения), существует федеральный закон «Об обороне» и федеральный 
закон «О безопасности», при этом оба законодательных акта иерархически не связа-
ны, так как не имеют соответствующих упоминаний и отсылок друг к другу. Не-
смотря на то, что национальная безопасность включает все возможные виды безо-
пасности, разработчики документа определили, что это, прежде всего государствен-
ная, общественная, информационная, экологическая, экономическая, транспортная, 
энергетическая безопасность и безопасность личности. 

Не без определенных противоречий в действующем законодательстве соотно-
сятся категории «опасность», «угроза», «вызов» и «риск», имеющие важнейшее зна-
чение, причем не только в теории, но и в правоприменительной практике. В частно-
сти, применительно к нормам уголовного права категории «угроза» и «опасность» 
влияют на целый ряд практических вопросов в рамках определения состава престу-
пления, назначение наказания и т.п. 

Весьма интересна сформулирована задача Совета Безопасности Российской 
Федерации, закрепленная в Федеральном законе «О безопасности» - прогнозирова-
ние, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности  
и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации [1]. Возникает вопрос, поче-
му в рамках военной безопасности Совет Безопасности занимается оценкой угрозы  
и опасности, а в рамках иных видов национальной безопасности (государственной, 
экономической, транспортной и пр.) - только угроз? Подобные противоречия опре-
деляют необходимость комплексного исследования соотношения понятий «опас-
ность», «угроза», «вызов» и «риск» в их соотношении. 
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Представляет интерес тот факт, что утвержденная в 2017 году Стратегия эко-
номической безопасности Российской Федерации до 2030 года в отличие от ранее 
принятых нормативных правовых актов и документов стратегического планирова-
ния содержит понятия и угрозы и вызова и риска (исключение составляет понятие 
опасности) [15]. Это указывает на то, что система указных понятий совершенствует-
ся и предпринимаются попытки на государственном уровне унифицировать их в рам-
ках единого документа. 

Важно отметить интересную теоретико-правовую особенность места обеспече-
ния безопасности в системе функций государства. Из научных исследований извест-
но, что обеспечение национальной безопасности - одна из основных функций любо-
го государства [25, с. 100]. Федеральный закон «О пожарной безопасности» в рамках 
данного общетеоретического и в какой-то мере общеизвестного положения закреп-
ляет, что обеспечение пожарной безопасности есть одной из важнейших функцией 
государства. При этом ни обеспечение самой национальной безопасности как обоб-
щающей категории, ни других видов безопасности (государственной, экономиче-
ской, общественной, информационной и т.п.) действующее законодательство к функ-
циям государства не относит.  

Один из главных вопросов в теории национальной безопасности - вопрос об 
объектах безопасности. Не смотря на определенную эволюцию легального опреде-
ления национальной безопасности, уже более 20 лет к ее объектам бессменно отно-
сят «личность, общество и государство». Понятия «личность», «общество», «государ-
ство» в качестве объектов обеспечения безопасности фигурируют в целом ряде за-
конодательных актов, как общих, так и специальных в частности, в Федеральном 
конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации», Федеральном 
законе «О полиции» и др. 

Однако и в определении объектов национальной безопасности в нормативных 
правовых актах существуют противоречия. Так, из определения пожарной безопас-
ности, данного в одноименном законе, пожар наносит ущерб личности, согласно оп-
ределению пожара из того же закона - только гражданам. Однако здравый смысл не 
позволяет оставить за скобками иностранных граждан и лиц без гражданства, что 
требует расширительного толкования соответствующей нормы. В то же время, в Феде-
ральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» го-
ворится уже о безопасности людей. То есть в данном случае налицо подмена понятий 
«человек», «личность», «гражданин» при наличии устоявшейся в законодательстве  
и правовой доктрине категории - безопасность личности.  

Вызывают вопросы объекты транспортной безопасности. Анализируя опреде-
ление транспортной безопасности, В.М. Корякин обращает внимание на его излиш-
нюю лаконичность и сугубо технологический (или механистический) подход. Речь  
в нем идет о защищенности только транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и ничего не говорится о безопасности человека - пользователя услугами 
транспортного комплекса или работающего на транспортном предприятии [24, с. 29]. 

Отдельный вопрос - нормы уголовного права, отражающие общетеоретические 
вопросы национальной безопасности. Казалось бы, уголовное право, не допускаю-
щее применения по аналогии, имеющее один единственный источник, имеющее 
особую роль в правовом воздействии на общество, должно быть более других отрас-
лей теоретически, логически и терминологически выверенно. Однако на сегодняш-
ний день в Уголовном кодексе РФ также существуют определенные противоречия  
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в рамках соотношения категорий национальной безопасности. В частности, глава 29 
носит название «Преступления против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства». Некорректность указанного названия определяется тем, что фак-
тически конституционный (или государственный) строй является составным эле-
ментом понятия государственная безопасность, а точнее одним из ее объектов.  
В связи с этим употребление понятия конституционного строя как самостоятельно-
го объекта уголовно-правовой охраны наряду с государственной безопасностью не-
допустимо, поскольку данные понятия соотносятся как часть и целое. Кроме этого, 
преступления в сфере экстремистской деятельности (ст. 282.1 и ст.282.2 УК РФ) по-
мещены в главу 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства», а преступления, связанные с террористической деятельностью 
(ст. 205, ст. 205.1, ст. 205.2 УК РФ) - в главу 24 «Преступления против общественной 
безопасности». При этом в соответствии с действующим законодательством терро-
ризм является одним из проявлений экстремизма [2]. Следовательно, нормы, охра-
няющие общие родовые отношения, не могут находиться в разных главах разных 
разделов УК РФ. И это лишь некоторые, приводимые для примера, имеющиеся в УК 
РФ теоретические противоречия. 

Один из важнейших, и тем не менее слабо разработанных аспектов в теории 
национальной безопасности - система национальной безопасности. Видовое много-
образие категории «национальная безопасность» сегодня не только не позволяет 
комплексно раскрыть систему этих видов, но и простое их перечисление в рамках 
исчерпывающего перечня представляется весьма сложным. В этой связи представ-
ляет интерес рассмотреть представленную в действующей системе законодательст-
ва систему национальной безопасности. 

Анализ действующих нормативных правовых актов и документов стратегиче-
ского планирования позволил нам раскрыть систему видов безопасности следую-
щим образом. Конституция Российской Федерации упоминает такие виды безопас-
ности, как безопасность (обобщающая категория, синоним национальной безопас-
ности), безопасность государства, государственная безопасность, общественная 
безопасность, экологическая безопасность. Нам представляется, что упоминаемые  
в Конституции понятия «государственная безопасность» и «безопасность государст-
ва» не тождественные, несмотря на их лексическое сходство. В первом случае речь 
идет о категории «государство», во втором - «страна». Государство определяется как 
политическая система власти, как особого рода организация, а страна же характери-
зуется в большей степени историческим и культурными факторами, включающими 
население, общность территории, язык и т.п. Таким образом, при употреблении тер-
мина «безопасность государства» подразумевается безопасность страны, безопас-
ность России, иными словами, - национальная безопасность. Федеральный закон  
«О безопасности» содержит такой не исчерпывающий перечень видов безопасности: 
безопасность государства, общественная безопасность, экологическая безопасность, 
безопасность личности. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации к основным ее ви-
дам относит: государственную, общественную, информационную, экологическую, эко-
номическую, транспортную, энергетическую безопасность и безопасность личности. 

Существуют виды безопасности, по которым приняты отдельные федеральные 
законы, регулирующие вопросы их обеспечения. Это, в частности: пожарная безо-
пасность [3], безопасность дорожного движения [4], безопасность критической ин-
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формационной инфраструктуры [5], безопасность пищевых продуктов [6], безопас-
ность зданий и сооружений [7], радиационная безопасность [8], промышленная 
безопасность на опасных производственных объектах [9], безопасность гидротехни-
ческих сооружений [10], безопасность объектов топливно-энергетического ком-
плекса [11] (при этом последние три родственные вида безопасности логично рас-
сматривать в рамках одного обобщающего - техногенной безопасности). 

В рамках стратегического планирования отдельных документов удостоены: 
экономическая безопасность [15], экологическая безопасность [16], информацион-
ная безопасность [17], общественная безопасность [19], продовольственная безо-
пасность [18]. 

При этом сегодня сложно выявить какой-либо критерий, согласно которому по 
одним видам безопасности принимается федеральный закон, а по другим - лишь до-
кумент стратегического планирования. При всей важности и полезности в государ-
ственном управлении документов стратегического планирования, на наш взгляд, на 
сегодняшний день сложилась тенденция, которую нельзя назвать положительной. 
Многие документы стратегического планирования сегодня принимаются вместо за-
конодательных актов. В последние годы считается, что если Совет Безопасности 
разработал, а Президент утвердил ту или иную «Стратегию», «Концепцию» или 
«Доктрину», то на этом правовое регулирование этого вопроса окончено и вопрос 
считается закрытым. Иными словами, государственные органы нередко подменяют 
стратегическим планированием правовое регулирование того или иного вопроса.  

Ни один документ стратегического планирования, не являющийся источником 
права в строгом смысле этого слова и не содержащий нормативных предписаний, не 
подменит федеральный закон, содержащий права, обязанности, полномочия и от-
ветственность. Яркий пример - обеспечение продовольственной безопасности. По-
сле отклонения одноименного законопроекта была утверждена Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федерации и комплексное законодательное 
регулирование теперь отложено на неопределенное время. 

Значительное число видов безопасности не имеют специального закона или 
иного нормативного правового акта, а также документа стратегического планиро-
вания. Однако имеется их упоминание в действующем законодательстве, а также 
определенная система обеспечения. Так, например, Концепция общественной безо-
пасности в Российской Федерации относит к подвидам общественной безопасности 
пожарную, химическую, биологическую, ядерную, радиационную, гидрометеороло-
гическую, промышленную и транспортную безопасности. При этом все эти виды - не 
просто результат мыслительной деятельности и отражение в документе идей его 
разработчиков - они, как правило, имеют нормативное закрепление. Так, например, 
понятие гидрометеорологической безопасности приводится в Федеральном законе 
«О гидрометеорологической службе» [12]. 

Отдельный и весьма важный вид национальной безопасности (с особым стату-
сом) - государственная безопасность. Этот вид безопасности встречается в Конститу-
ции Российской Федерации (п. «д». ч. 1 ст. 114), в Федеральном конституционном зако-
не «О Правительстве Российской Федерации» и в других законодательных актах. 

Категория «государственная безопасность» была основной во времена СССР  
и при демократизации общества, переходом к правовому государству наметилась 
тенденция, которую нельзя назвать положительной, - практически полный отказ от 
категории «государственная безопасность». Б. Ф. Калачев в связи с этим отмечает, 
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что еще «с начала 80-х годов из юридических словарей и энциклопедий понятие “го-
сударственная безопасность” исчезает. В то же время не ставилось цели полного от-
каза от этой правовой категории, несомненно, важной для жизнеобеспечения лич-
ности, общества и государства» [21, с. 117]. Известно, что государственная безопас-
ность и ее обеспечение - одна из важнейших функций любого государства, ведь че-
ловек может чувствовать себя в спокойно лишь тогда, когда его государство нахо-
дится в безопасности. Органы государственной безопасности являются неотъемле-
мой частью механизма любого государства; их работа в демократическом обществе 
находится в правовом поле и направлена, прежде всего, на обеспечение безопасно-
сти личности посредством обеспечения государственной безопасности. 

В отношении государственной безопасности, сегодня наблюдаются следующие 
тенденции: во-первых, до сих пор нельзя говорить о полноценной теории государст-
венной безопасности в отечественной науке и, во-вторых, вопросы государственной 
безопасности в действующих нормативных правовых актах и документах стратегиче-
ского планирования весьма размыты в системе национальной безопасности (зачастую 
смешаны вопросы государственной и общественной безопасности), что не позволяет 
говорить о полноценной правовой основе системы государственной безопасности. 
Показателем этого является и анализируемая стратегия, в которой в одном разделе 
смешаны два вида национальной безопасности - государственная и общественная. 

Таким образом, при простой попытке перечисления перечня видов безопасно-
сти мы сталкиваемся с тем, что разные виды по-разному представлены в системе 
действующего законодательства - от простого упоминания до комплексного право-
вого регулирования. 

Отсутствие той или иной легальной дефиниции в нормативных правовых актах 
есть не только теоретическая, но и серьезная практическая проблема. 

В частности, в соответствии с п. «а» ст. 16 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные ли-
цами, которые «выступают за насильственное изменение основ конституционного 
строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности 
Российской Федерации» [13]. Однако понятие и виды таких угроз законодательно на 
сегодняшний день не определены. 

В ст. 30 Федерального закона «Об общественных объединениях» говорится, что 
«федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по сооб-
ражениям государственной и общественной безопасности… не могут находиться  
в собственности общественного объединения» [14]. Данную норму также достаточ-
но сложно применить, так как без закрепления понятия «государственная безопас-
ность» ее объектов указанная формулировка звучит весьма абстрактно. 

Значительно более сложный вопрос - о системе национальной безопасности, 
выделении иерархически взаимосвязанных видов и подвидов. Анализ действующе-
го законодательства дает основание полагать, что экономическая безопасность, яв-
ляясь видом национальной безопасности включает в себя продовольственную, ко-
торая в свою очередь включает в себя безопасность пищевых продуктов. Однако да-
леко не всегда такую взаимосвязь можно выявить гладко и бесспорно. Для подтвер-
ждения данного тезиса можно рассмотреть несколько примеров. 

Заслуживает внимания вопрос о соотношении информационной безопасности  
с государственной, общественной безопасностью и безопасностью личности. Не-
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смотря на то, что информационная безопасность является самостоятельным видом 
национальной безопасности, в таких ее видах, как государственная, общественная  
и личная безопасность тоже присутствует информационный аспект. В этой связи  
в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации выделяется «ин-
формационная безопасность в области государственной и общественной безопасно-
сти», «информационная безопасность личности». Подобная точка зрения на сего-
дняшний день популярна в отечественной науке [20]. 

Интересен и небесспорен вопрос о месте пожарной безопасности в системе на-
циональной безопасности. Некоторые исследователи называют ее составной частью 
общественной безопасности [22, с. 102]. По их мнению, общественная безопасность 
является видом национальной безопасности, а пожарная, в свою очередь - видом 
общественной. Подтверждение такому подходу можно найти в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, а также в Концепции общественной 
безопасности в Российской Федерации. Однако есть предпосылки говорить о пожар-
ной безопасности как о самостоятельном виде безопасности в системе националь-
ной безопасности. 

Во-первых, поскольку пожары несут угрозу не только интересам общества, но  
и затрагивают интересы государства и личности, учитывая объектный состав по-
жарной безопасности - личность, имущество, общество и государство. 

Во-вторых, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, главы которого разделены именно по объекту защиты от противоправных по-
сягательств, содержит составы правонарушений за нарушение требований пожар-
ной безопасности в главах «Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность», «Административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» и «Адми-
нистративные правонарушения на транспорте». Таким образом, пожарная безопас-
ность имеет системные связи с экологической безопасностью и транспортной безо-
пасностью. 

Нельзя не отметить также и то, что на законодательном уровне «транспортная 
безопасность» и «безопасность дорожного движения» связаны весьма условно, од-
нако на доктринальном уровне безопасность дорожного движения относят к видам 
транспортной безопасности [24, с. 57]. В систему национальной безопасности, по 
нашему мнению, должны быть также интегрированы вопросы противодействия 
терроризму, экстремистской деятельности и коррупции. 

Таким образом можно констатировать, что на сегодняшний день система на-
циональной безопасности детально не отражена в действующем законодательстве  
и документах стратегического планирования. Необходимо также отметить, что по-
мимо неких системных и логических противоречий, в действующем законодатель-
стве нередко имеются неточности в рассматриваемой сфере с точки зрения юриди-
ческой техники. 

Так, например, еще в 2006 году в действующем законодательстве с принятием 
соответствующего закона понятие «борьба с терроризмом» сменилось более широ-
ким понятием «противодействие терроризму», которое наряду с борьбой включает  
в себя предупреждение терроризма и минимизацию (ликвидацию) последствий его 
проявления. Однако до настоящего времени в Федеральном законе о Федеральной 
службе безопасности к направлениям деятельности соответствующих органов до 
сих пор относится «борьба с терроризмом», при этом в это включается деятельность 
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по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию терро-
ристических актов. А в рамках введенной в 2010 году в закон о ФСБ статьи 13.1 
«Применение органами федеральной службы безопасности мер профилактики» 
можно с полной уверенностью говорить о том, что данные органы осуществляют не 
борьбу, а противодействие терроризму. 

В заключение можно сделать общий вывод, что в действующем российском за-
конодательстве на сегодняшний день теория национальной безопасности отражена 
недостаточно, а некоторые вопросы, в частности, система национальной безопасно-
сти, пока еще требуют глубокой доктринальной проработки. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  
ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются роль и возможности зако-

нодателя в правовом регулировании в современных условиях. Издание 
закона рассматривается как результат сложного законотворческого 
процесса, важная роль в котором принадлежит концепции закона, пра-
вовой политике, правовой экспертизе и мониторингу законодательства 
и практики его применения. Диапазон возможностей законодателя  
по регулированию общественных отношений, подчеркивается в статье, 
во многом обусловлен историческими, культурно-цивилизационными 
особенностями конкретного государства, его территориальным уст-
ройством, а также современными процессами глобализации, регионали-
зации. Утверждается, что законодательное регулирование в современ-
ных условиях должно охватывать общественные отношения в техно-
генной сфере, в сфере охраны окружающей среды (экосистемы), антро-
погенного воздействия на окружающую среду.  

Ключевые слова: правовое регулирование, законодатель, концеп-
ция закона, сфера законодательного регулирования, метод правового 
прогнозирования.  

 
LEGAL REGULATION:  

THE RANGE OF POSSIBILITIES OF THE LEGISLATOR 
 

Summary. The article discusses the role and possibilities of the legislator in 
legal regulation in modern conditions. Law edition is viewed as the result of a 
complex legislative process, an important role in which belongs to the concept of a 
legislative act, legal policy, legal expertise and monitoring of legislation and prac-
tice of its application. The range of possibilities of the legislator to regulate social 
relations, the article stresses, is due in many respects to the historical, cultural and 
civilizational features of a particular state, its territorial structure, as well as 
modern processes of globalization and regionalization. Legislative regulation in 
modern conditions should cover social relations in the technogenic sphere, in the 
sphere of environmental protection (ecosystem), anthropogenic impact on the en-
vironment.  

Keywords: legal regulation, legislator, the concept of legislative act, sphere 
of legislative regulation, method of legal forecasting. 

 
Правовое регулирование, будучи разновидностью социального регулирования, 

предполагает упорядочение поведения субъектов права с тем, чтобы реализация 
ими прав и обязанностей соответствовала установленным в нормах права требова-
ниям, дозволениям, то есть правоустановлениям. Сегодня ведущая роль в правовом 
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регулировании общественных отношений отводится законодателю и высшим су-
дебным инстанциям, прежде всего органам конституционного судопроизводства.  
В российской юридической литературе первым этапом механизма правового регу-
лирования обычно называют издание нормы права и ее общее воздействие (регла-
ментация общественных отношений) в виде нормативного правового акта, включая 
закон. Однако издание закона - это, по сути, результат сложного законотворческого 
процесса, важная роль в котором принадлежит правовой политике [1], законода-
тельному проектированию, правовой экспертизе действующих нормативных актов, 
мониторингу законодательства и практики его применения [2]. Целый ряд особен-
ностей процесса законотворчества проистекает из сложной многоуровневой струк-
туры законодательства в федеративном государстве. Деятельность законодателя, 
диапазон его возможностей по регулированию общественных отношений необхо-
димо рассматривать в рамках процесса законотворчества в целом, в контексте всей 
системы правового регулирования.  

Модели наиболее эффективных способов взаимодействия субъектов права ос-
нованы на согласовании их интересов путем достижения определенного баланса 
интересов, который выражается в нормах права, прежде всего в нормах законода-
тельства. Таким образом, роль законодателя заключается в том, чтобы выразить  
в законе определенный баланс интересов, социальное согласие в вопросах права.  
В таком случае закон сможет обеспечить правовой порядок отношений на основе 
обезличенных абстрактных норм, позволяющих оценивать действия/бездействие 
субъектов как правомерные или неправомерные в соответствии с принципами пра-
вового равенства, свободы и справедливости. Надо сказать, потребность в правовом 
упорядочении социальных отношений исторически сопровождает все существова-
ние общества, объединяющего фактически неравных индивидов. Причины необхо-
димости правового регулирования коренятся в самом социуме. Право рождено по-
требностями совместной жизни людей, необходимостью исключения произвола 
(непредсказуемости) в социальных отношениях; в этом смысле оно выступает мерой 
(институтом) социальной интеграции [3]. Социум, его структура генетически обу-
словливают (предопределяют) возникновение и назначение права в обществе, сис-
тему правового регулирования [4]. На протяжении всего своего существования люди 
искали наиболее целесообразные политические и правовые способы взаимодейст-
вия. Постепенно, стремясь к предсказуемости и упорядоченности, человечество вы-
рабатывало юридические нормы взаимоотношений, которые в государственно ор-
ганизованном обществе получали формальное закрепление в законе.  

Нельзя не согласиться с Г.В.Мальцевым в том, что государственно-властное 
упорядочивание общественных отношений, юридически значимой деятельности 
индивидов на основе юридических институтов способствует систематизации, логи-
ческой последовательности (непротиворечивости) и эффективности нормативно-
правового регулирования, обеспеченного государственной защитой, включая воз-
можность государственного принуждения. Действительно, юридический институт 
со времен Р.Иеринга рассматривается в качестве элемента правовой системы - юри-
дической конструкции, позволяющей выявить и адекватно формализовать в зако-
нодательстве устойчивые (нормальные, типизировавшиеся) модели субъективных 
прав и юридических обязанностей участников правовых отношений [5].  

Первичным элементом права рассматривал юридическую конструкцию  
и С.С.Алексеев, настаивая на том, что юридические конструкции отражают типич-
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ные, повторяющиеся в праве жизненные ситуации, конституируют (нормируют) 
модельное (типовое) построение правомочий, обязанностей, ответственности, га-
рантий, процедур [6]. Юридический институт, как правило, получает формальное 
выражение в тексте законодательства. И это не просто набор законодательных 
норм, процедур, символов, а устойчивая система взаимосвязанных и взаимозависи-
мых элементов: законодательных принципов регулирования данного вида отноше-
ний, юридических моделей субъективных прав и обязанностей, юридических проце-
дур, правовых символов, юридической ответственности, юридических фактов. 

Диапазон возможностей законодателя в правовом регулировании во многом 
обусловлен особенностями правовой культуры. Принципы, процедуры, формы зако-
нотворческой деятельности определяются историческими, культурно-цивилизаци-
онными особенностями конкретного государства. Большое влияние на законотвор-
чество оказывают процессы федерализации и автономизации (например, Испания, 
Италия), глобализации и регионализации, а также формирование новых форм меж-
государственных объединений, в частности, содружества государств (например,  
СНГ - Содружество Независимых Государств). Сложное государственное (территори-
альное) устройство приводит к формированию двух систем законодательства: феде-
ральной и региональной (законодательство субъектов федерации) и, соответствен-
но, к необходимости разграничения сфер законодательного регулирования между 
федеральным и региональным законодателем, преодоления противоречий и колли-
зий между федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 
обеспечения единства правового, языкового, экономического и т.д. пространства на 
всей территории федеративного (сложного по своему территориальному и нацио-
нальному устройству) государства [7].  

История человечества - история войн, миграций, переселений. Государства (на-
циональные государства) возникали зачастую с целью организации общего эконо-
мического и политического пространства жизни людей, населяющих определенную 
территорию (географическое пространство). Целостность современного националь-
ного государства определяется прежде всего общностью территории проживания 
людей, устойчивостью экономических, политических, культурных связей между ни-
ми, то есть историко-социокультурной идентичностью людей, объединяемых дан-
ным государством [8]. 

Законотворчество невозможно рассматривать в отрыве от социальных, поли-
тических, правообразовательных процессов, происходящих в обществе-государстве 
(государственно организованном обществе). В Новое время широкое распростране-
ние получила теория договорного образования государства, актуальная и в наши 
дни, так как она соответствует идее правового государства [9]. В рамках этой теории 
государство рассматривается как «союз свободных людей», как результат договора 
между людьми, «заключенного ради соблюдения права и общей пользы» [10]. Дого-
ворная теория происхождения государства основана на естественно-правовой кон-
цепции, на признании естественных прав человека [11]. Идея общественного дого-
вора в современных условиях воплощена в конституциях, особенно принятых в по-
рядке референдума (например, в Конституции Российской Федерации 1993 г.), вы-
ражающих таким образом социальное согласие в вопросах права. Конституция Рос-
сийской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценно-
стью, их признание и защита - обязанность государства. В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права человека. Таким об-
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разом, формирующееся сегодня в России конституционное правопонимание исходит 
из того, что органы государства и должностные лица обязаны действовать на основе 
правовых принципов, защищать, охранять и гарантировать права человека. Подоб-
ное понимание роли и значения государства в регулировании общественных отно-
шений тяготеет к либеральной традиции правопонимания, в рамках которой зако-
нодатель должен воплощать в нормах закона принципы права. 

Законодательное регулирование может иметь своей целью либо обеспечение 
возможности какой-либо деятельности, создание условий, стимулирующих жела-
тельное (социально полезное, правомерное) поведение, либо ограничение (недопу-
щение, пресечение) вредоносной деятельности (противоправного поведения). Соот-
ветственно, информация, которая в процессе законодательного регулирования пе-
редается в текстовой форме закона, должна таким образом воздействовать на субъ-
екты, чтобы в их правосознании сформировались адекватные целям регулирования 
мотивы и поведенческие установки. Законодательное регулирование эффективно, 
если законоположения и практика их применения легитимированы субъектами. Ле-
гитимация означает восприятие субъектами (общественным правосознанием) зако-
ноположений в качестве оснований их поведения и отношений между ними, форми-
рование в правосознании субъектов на основе восприятия ими предписаний закона 
и практики их применения мотивов правомерного (желаемого, с точки зрения зако-
нодателя) поведения. 

В современных условиях общественные отношения, социально значимое пове-
дение человека, его мотивы и цели тесно связаны с техногенной сферой и сферой 
антропогенного влияния на окружающую среду, что не может не учитываться в кон-
цепции правового регулирования [12]. Законодательное регулирование должно ох-
ватывать в том числе и вопросы упорядочения поведения субъектов права в обще-
ственных отношениях в техногенной сфере, в сфере охраны окружающей среды 
(экосистемы). Воздействие природных явлений на человека и воздействие человека 
на окружающий мир исследуются в естествознании. Процесс подготовки концепции 
закона, направленного на регулирование общественных отношений в техносфере,  
в сфере антропогенного воздействия на окружающую среду должен опираться на 
интегративный принцип юридических исследований, который позволяет учесть  
в законопроекте выводы и результаты научно-практических исследований в естест-
венных дисциплинах и, опираясь на них, установить в нормах закона адекватные со-
временным условиям требования разумности, добросовестности и ответственности 
за наступление неблагоприятных последствий своего поведения, предъявляемые  
к поведению субъектов.  

Оказываемое на человека воздействие природных явлений, например, осадков, 
атмосферного давления, сейсмических явлений и т.п., физических, химических, фи-
зико-химических, биологических или иных (естественных) факторов может носить 
систематический (повторяющийся) характер. Интересно, что и само время рассмат-
ривается как фактор естественного (физического, природного) воздействия на че-
ловека, его поведение, сознание, здоровье. В частности, современная наука пытается 
решить проблему увеличения продолжительности жизни человека, «замедлить» ес-
тественные процессы старения человеческого организма. Влияние времени акту-
ально применительно и к предметам, и к явлениям материального мира, например, 
существуют методы определения изменений свойств различных материалов во 
времени [13]. Задача законодателя состоит в том, чтобы интегрировать в правовое 
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регулирование научные методы установления факторов природного воздействия на 
социальное поведение, общественные отношения, отдельные виды профессиональ-
ной деятельности. Особое значение приобретает при этом метод правового прогно-
зирования последствий и результатов воздействия природных факторов, которые 
могут иметь в ряде случаев юридическое значение и оказывать влияние на право-
отношения. Например, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия 
могут повлиять на правовое положение граждан, оказавшихся в зоне бедствия, если 
на территории стихийного бедствия будет введен режим чрезвычайного положения. 
Большое влияние природных факторов прослеживается в сфере правового регули-
рования охраны здоровья человека. Решение вопросов обязательной вакцинации 
отдельных групп населения, курения в общественных местах и иных современных 
проблем здравоохранения возможно только на основе анализа и прогнозирования 
вредного воздействия различных физико-химических, биологических и иных есте-
ственных факторов. 

Несмотря на проблематичность самой задачи прогнозирования последствий 
поведения индивидов, современное общество предъявляет весьма высокие требо-
вания к индивиду как к субъекту права с точки зрения возможности человека не 
только воспринимать свои поступки и поступки других людей, но и оценивать пред-
полагаемые последствия своего поведения, даже отдаленные во времени и про-
странстве. В ХХI веке в сфере законодательного регулирования большую часть за-
нимают отношения, связанные с техносферой, с техногенным воздействием, с ис-
пользованием в общественных отношениях и профессиональной деятельности тех-
ники и различных технологий. Результаты и последствия использования техники  
и технологий, особенно отдаленные во времени и пространстве, не всегда удается 
определенно и в полном объеме предсказать, а возможные негативные последствия 
не во всех случаях возможно спрогнозировать и предотвратить. Возможно, наиболее 
сложно решить задачу правового прогнозирования в области регулирования отно-
шений по охране здоровья граждан, фармакологической индустрии. В этом смысле 
деятельность врача, например, является поведением, к последствиям которого сего-
дня предъявляются, может быть, одни из самых высоких требований с точки зрения 
правового регулирования.  

Устанавливаются закономерности природного (естественные нормативы) и тех-
ногенного (технические правила) воздействия при помощи разного рода математи-
ческих исчислений, формул, графиков и т.д. На их основании формулируются техни-
ческие нормы, производится расчет воздействия факторов природного и техноген-
ного происхождения (например, влияния температурно-влажностного режима на 
состояние здоровья отдельных групп населения, на состояние конструкций зданий 
и т.д.). Измерения и расчеты действия природных и техногенных факторов позво-
ляют делать научно обоснованные прогнозы (с известной степенью вероятности) 
результатов и последствий воздействия конкретных природных и техногенных 
факторов во временном (например, изменения во времени свойств строительных 
материалов, лекарственных препаратов) и пространственном измерениях. Подоб-
ные расчеты, обеспечивающие предупреждение и недопущение вредных последст-
вий природного и техногенного влияния, в целом ряде случаев оказываются в диа-
пазоне законодательного регулирования, получают закрепление в законодательстве 
в качестве технико-юридических норм [14]. Например, учет природного и техноген-
ного воздействия ведется в сфере транспорта, в сфере энергетики (атомной энерге-
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тики, электроэнергетики), являющейся сегодня одной из наиболее актуальных отрас-
лей правового регулирования как национального, так и международного права [15].  

Современная концепция законотворчества должна охватывать и экологиче-
ские проблемы. Экологические аспекты деятельности и поведения субъектов свя-
занны с антропогенным воздействием на окружающую среду (environmental impact), 
которое приводит как к положительным, так и к отрицательным (негативным) изме-
нениям в экосистеме. Законодательное регулирование направлено здесь на общест-
венные отношения в сфере производства товаров (продукции) [16], оказания предпри-
ятиями и организациями различного рода услуг (например, в сфере транспорта), а так-
же на отношения в сфере научной теоретико-практической (исследовательской) 
деятельности, например, по освоению космоса, пространства Арктики и Антарктики, 
исследованию мирового океана, использованию атомной энергии [17] и др.  

Антропогенное воздействие сегодня, как правило, неразрывно связано с техно-
генным влиянием на окружающую среду, так как практически любая человеческая 
деятельность технотизирована, обеспечена разного рода технологиями. Такое воз-
действие может быть непосредственным (прямым влиянием), например, путем осу-
шения естественного водоема, или опосредованным (косвенным влиянием), напри-
мер, в процессе использования водного или воздушного транспорта, освоения миро-
вого океана, космоса, Арктики и Антарктики [18]. Законодательные предписания  
в сфере экологических отношений должны быть основаны на импакт-показателях, 
охватывающих разные экологические аспекты деятельности субъектов права и по-
зволяющих рассчитать риски антропогенного воздействия на окружающею среду 
[19]. Задача законодательного регулирования отношений и поведения, влияющих на 
экосистему (окружающую среду), состоит в том, чтобы обеспечить включение эко-
логических правил и соответствующих импакт-показателей антропогенного влия-
ния на окружающую среду в систему законодательства. Одним из способов правоус-
тановления в сфере антропогенного воздействия на окружающий мир является раз-
работка государственных стандартов [20], присоединение к которым возможно на 
добровольной основе. Принятие субъектом, например, при осуществлении произ-
водственной деятельности, подлежащей лицензированию, государственного стан-
дарта в качестве критерия своей деятельности, соблюдение государственного стан-
дарта становится юридически обязательным. Несоблюдение требований государст-
венного стандарта в такой ситуации станет основанием для привлечения субъекта  
к юридической ответственности, в том числе приостановления или прекращения 
соответствующей деятельности. 

Законодательное регулирование в техногенной сфере, сфере взаимного влия-
ния человека и природы методологически должно опираться на системный анализ. 
Концепция закона должна включать в себя цели законодательного регулирования, 
пути достижения данных целей, включая альтернативные способы достижения по-
ставленных целей, ожидаемые результаты и возможные риски, связанные с опреде-
ленными способами достижения целей регулирования. Принципы системного ана-
лиза позволяют осуществить, в частности, на стадии подготовки концепции законо-
проекта, выбор наиболее приемлемого в конкретных социокультурных, политиче-
ских, экономических условиях варианта управления в определенной сфере общест-
венных отношений на основе сопоставления ожидаемых результатов и возможных 
рисков. Законодательное регулирование должно соответствовать, кроме того, тре-
бованиям экологического и техногенного характера, проистекающим из природных 



Theory of State and Law 
 

45 

закономерностей, например, естественных процессов жизнеобеспечения человека 
или технологических процессов производства [21]. 

Надо отметить, что Конституционный суд Российской Федерации рассматрива-
ет законодательное регулирование как форму правового воздействия, оказываемого 
законодателем в соответствии с его дискреционными регулятивными полномочия-
ми в частноправовой и публично-правовой сферах [22]. Средства и способы правово-
го воздействия должны быть соразмерны целям правового регулирования, соответ-
ствовать принципам правового регулирования, а также социальным, экономическим 
и иным условиям, в которых осуществляется регулирование. Сфера законодательно-
го регулирования может расширяться за счет появления новых видов отношений, 
социальных связей, например, информационных (Интернет), экологических (ис-
пользование атомной энергии, освоение космоса или Арктической зоны и т.д.),  
а может сужаться за счет отказа от законодательного упорядочения каких-то групп 
социальных отношений, видов деятельности субъектов. Последняя ситуация, судя 
по современному положению дел, в меньшей степени вероятна. В то же время в ряде 
сфер социальных отношений объем законодательного регулирования может сокра-
щаться за счет юридической самоорганизации, например, на основе договора или 
спонтанно сформировавшегося правового обычая.  

Диапазон законодательства в той или иной сфере общественных отношений 
может меняться в связи с эффективным саморегулированием. Так, в сфере экономи-
ческих отношений в Российской Федерации государственное регулирование должно 
быть оптимизированным и направленным на стимулирование самоорганизации 
участников предпринимательской (хозяйственной) деятельности [23]. Целью госу-
дарственно-правового регулирования экономических отношений является не 
столько упорядочение (нормирование) предпринимательской деятельности, сколь-
ко обеспечение юридических гарантий экономических прав и законных интересов 
человека и гражданина, государственных мер защиты свободы экономической дея-
тельности, закрепленных в ст. 8, 17, 18, ч.1 ст.34, ч.1 ст.45, ч.1 ст.74 Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 г. [24]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перераспреде-

ления полномочий органов местного самоуправления, при этом акцен-
тируется внимание на законодательных новеллах 2014-2016 гг., изме-
нивших первоначальную концепцию Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в части осуществления полномо-
чий органами местного самоуправления, и обращается внимание на про-
блемы реализации новых положений указанного Федерального закона.  

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного са-
моуправления, перераспределение полномочий, реформа, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, распределение пол-
номочий. 

 
RELATIONS OF BODIES OF STATE POWER OF SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION AND BODIES  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE SPHERE 

OF REDISTRIBUTION OF POWERS BETWEEN THEM 
 

Summary. The article discusses the problem of redistribution of powers of 
local governments, while the focus is on legislative innovations 2014-2016, which 
have changed the initial concept of the Federal law of 6 October 2003 No. 131-FZ 
"On General principles of organization of local self-government in the Russian 
Federation" in the exercise of powers by local authorities, and draws attention to 
problems of implementation of the new provisions of Federal law.  

Keywords: local government, local governments, devolution of power, 
reform, state authorities of constituent entities of the Russian Federation, the dis-
tribution of powers. 

 
Российский законодатель длительное время пытается найти приемлемую и оп-

тимальную схему взаимоотношений между органами местного самоуправления и госу-
дарственной власти, которая служила бы интересам граждан, проживающих на тер-
риториях муниципальных образований. Новым этапом в правовом регулировании 
местного самоуправления стало появление института перераспределения полномо-
чий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации.  
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Анализируя изменения правового регулирования полномочий органов госу-
дарственной власти, можно наблюдать тенденцию к последовательному расшире-
нию их полномочий в части возможности осуществления ими, при определенных 
условиях, полномочий органов местного самоуправления. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] не предоставлял 
какой-либо возможности осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления государственным органам власти, в то время как Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) [2] уже предусмотрел вре-
менное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления в силу чрезвычайных обстоятельств или неис-
полнения муниципальными образованиями своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств. 

В дальнейшем принятие Федерального закона № 136-ФЗ от 27.05.2014 «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» (далее - 
Федеральный закон № 136-ФЗ) [3], который закрепил возможность осуществлять 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации на срок не менее сро-
ка полномочий законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, продолжило тенденцию к усилению государст-
венных начал и влиянию субъекта Российской Федерации на систему местного са-
моуправления.  

Предполагается, что перераспределение полномочий между ними должно по-
высить эффективность управления инфраструктурой муниципальных образований 
и улучшить их инвестиционную привлекательность, а также повысить реализацию 
проектов развития территорий, сосредоточение ресурсов для эффективного реше-
ния одного или нескольких вопросов местного значения. Однако в настоящее время 
нельзя говорить о широком применении данных положений государственными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, так как соответствующие законы приня-
ты только лишь в 40 субъектах РФ.  

Более того, в нововведениях прослеживался курс на увеличение роли государ-
ственных органов субъекта Российской Федерации в осуществлении органами мест-
ного самоуправления своих полномочий. У ряда ученых имеются опасения, что этот 
институт несет в себе риски нарушения прав местного самоуправления как с точки 
зрения возможности ненадлежащего финансового обеспечения указанных полно-
мочий, так и в связи с возможностью отчуждения неопределенного объема полно-
мочий у органов местного самоуправления.  

Так, по мнению С.Г.Соловьева, передача на уровень субъекта Российской Феде-
рации всех допустимых полномочий, передача которых разрешена законодательст-
вом, составляющих основу местного самоуправления, превратит органы местного 
самоуправления подобных муниципалитетов в «почтовый ящик» по передаче писем, 
жалоб и предложений в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации [4]. 
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Принятие законодательными (представительными) органами власти субъек-
тов Российской Федерации законов о перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления и органами государственной власти без учета пози-
ции муниципальных органов власти и их последующее исполнение зачастую стано-
вится причиной противостояния различных уровней власти, породило большое ко-
личество судебных решений в судах разной юрисдикции, где руководители органов 
местного самоуправления ряда субъектов Российской Федерации, не согласившись  
с нововведениями, пытались их оспорить. Подобное противостояние различных 
уровней власти сложилось в Ненецком автономном округе, Архангельской, Воро-
нежской, Московской, Псковской и Свердловской областях.  

Как видится, в данной ситуации требуется создание механизмов взаимодейст-
вия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления 
при разработке и принятии решений, связанных с перераспределением полномочий, 
которое будет заключаться в своевременном и активном, насколько это возможно, 
привлечении органов местного самоуправления муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации как в процессе планирования и принятия любых реше-
ний, непосредственно их касающихся, в общем, так и при принятии решения о пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований и органами государственной власти, в частности [5]. 

При этом Е.С.Шугрина обоснованно указывает, что уже имеющиеся формы уче-
та мнения органов местного самоуправления скорее являются фикцией, чем учетом 
реального интереса местного самоуправления, так как реальными инструментами 
влияния органы местного самоуправления не наделяются. Ни в одном из законов 
субъектов Российской Федерации не предусматривается возможность учета мнения 
населения непосредственно [6]. 

В сложившейся ситуации для согласованного и продуктивного взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, полноценного 
«вовлечения» населения в решение вопросов местного значения и учета их мнения 
предлагается закрепить в Федеральном законе № 131-ФЗ положение об учете мне-
ния населения муниципальных образований субъекта Российской Федерации непо-
средственно либо путем учета мнения органов местного самоуправления муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации или советов муниципальных 
образований субъектов РФ при перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований и органами государствен-
ной власти Тем более подобные положения имеются в законах Орловской, Тамбов-
ской и Московской областей.  

На прошедшем 5 августа 2017 г. в г. Кирове заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления В.В.Путин обратил 
внимание на необходимость активного вовлечения граждан в решение проблем го-
родов, сёл, посёлков, полного учета мнения людей, их инициативы и предложений 
как на одно из направлений дальнейшего развития местного самоуправления в на-
шей стране [7].  

Все это свидетельствует об актуальности корректировки механизма перерас-
пределения полномочий между органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, закрепления в нем действенных механизмов учета мнения ор-
ганов местного самоуправления и населения муниципальных образований. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 
КАК ОСНОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

  
Аннотация. В работе автор, говоря о соответствии системы 

права динамике жизненных потребностей и ее своевременной готовно-
сти отвечать вызовам по совершенствованию нормотворческой и пра-
воприменительной деятельности, анализирует проблемы правового ре-
гулирования применения наказания в виде штрафа как основного нака-
зания за преступление при его замене иными видами наказания. В данной 
связи приводятся доводы по совершенствованию Уголовного кодекса 
Российской Федерации, позволяющие устранить пробелы в системе дей-
ствующего законодательства. 

Ключевые слова: правовое регулирование, уголовный закон, право-
применение, уголовное наказание, виды уголовного наказания, штраф. 

 
THE PROBLEMS OF APPLYING PUNISHMENT IN THE FORM  

OF A FINE AS THE MAIN PUNISHMENT FOR A CRIME 
 

Summary. In his work, the author, speaking of the conformity of the sys-
tem of law to the dynamics of vital needs and its timely readiness to meet chal-
lenges to improve norm-setting and law enforcement activities, analyzes the 
problems of legal regulation of the use of punishment in the form of a fine as 
the main punishment for a crime when it is replaced by other types of punish-
ment. In this connection, the arguments for improving the Criminal Code of the 
Russian Federation are given, which make it possible to eliminate gaps in the 
system of existing legislation. 

Keywords: legal regulation, criminal law, law enforcement, criminal pu-
nishment, types of criminal punishment, fine. 

 
Подвергая все стороны жизни глобальной модернизации на основе верховен-

ства права и обеспечения равенства всех перед законом, национальная система пра-
ва должна соответствовать данной динамике и своевременно отвечать вызовам по 
совершенствованию нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

В этом отношении в российской правовой системе произошли существенные 
изменения, практическое воплощение которых на новом законодательном уровне 
было бы невозможным без использования организующего потенциала процессов 
реализации правовых норм, особенно правоприменения. 

Следовательно, в современных условиях развития не может не быть актуаль-
ным то, что способствует приближению целей правового государства и гражданско-
го общества.  

В настоящее время все еще происходит переосмысление правовых форм, пред-
ставлений, формируются новые демократические и гуманистические правовые ин-
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ституты. Такова диалектика общественной жизни: отношения, возникающие по ме-
ре развития общества, постоянно меняются, соответственно, постепенно они изме-
няют и сферу правового регулирования, а также вызывают обновление осуществле-
ния способов и методов механизма реализации права. 

Так, например, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее также - УК РФ) 
имеет достаточно нововведений, которые продиктованы изменением жизненных 
потребностей. Только согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» УК РФ подвергся достаточным из-
менениям: введено понятие «судебный штраф», «коммерческий подкуп», уточняется 
понимание состояния опьянения, изменилась ответственность за получение взятки, 
мелкое взяточничество определяется как уголовное преступление, криминализова-
но посредничество в коммерческом подкупе, в то же время некоторые преступления 
переквалифицированы в административные правонарушения при условии совер-
шения их впервые, появилась ответственность за провокацию взятки либо коммер-
ческого подкупа в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций и другое [1].  

Следует подчеркнуть, что установление принципиального соответствия суще-
ствующей правовой системы действительности может быть прогнозируемым бла-
годаря определению перспектив развития правовой политики государства в соот-
ветствующих концепциях на определенный период.  

Концептуальные положения реализации правовой политики, как и любой по-
литики государства, имеют долгосрочные перспективы. В концепции планируется 
введение тех мер, которые улучшат механизм регулирования правовых отношений 
благодаря коррекции законодательства [2].  

Понятно, что претворить в жизнь любые намерения по осуществлению право-
вой политики без материальной основы, которой является законодательство, было 
бы невозможно. Таким образом, не умаляя важности деятельности человека как не-
посредственного исполнителя всех государственных программ, все же отметим, что 
благодаря законодательству осуществляется правовая политика.  

Правовая норма является своеобразным фундаментом, отправной точкой от-
счета всего последующего процесса реализации правовой политики. Из этого следу-
ет, что эффективность правовой политики зависит от нескольких факторов, но од-
ним из них является качество правовых норм. Поэтому правомерно говорить о том, 
что от качества правовых норм и четко прописанного механизма их реализации за-
висят эффективность осуществления правовой политики государства и, соответст-
венно, правовой системы. 

Нельзя не согласиться с тем, что развитие правовой системы требует фунда-
ментальной теоретической разработки таких вопросов, как «определение общих за-
кономерностей и особенностей построения системы права и системы законодатель-
ства, соотношение системы права и системы законодательства в целом, так и по от-
дельным отраслям, обоснование выделения и конструирования новых комплексных 
правовых институтов и др.» [3].  

Думается, что от концептуальных разработок видения правовой политики го-
сударства может зависеть эффективность только лишь общего регулирования дан-
ных процессов, но не эффективность применения законодательства. По нашему 
мнению, на эффективность применения любой нормы права влияет конструкция 
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самой нормы, иначе говоря, степень регламентации данной нормой общественных 
отношений [4, с.162]. 

Кроме того, на эффективность влияют не только ее собственно юридико-
технические свойства, но и ее реализация в конкретном правоприменении, позво-
ляющем увидеть действенность данной правовой нормы. В этом случае мы не гово-
рим о допускаемых ошибках в правоприменении, но и не исключаем их и признаем, 
что неправильная квалификация правовой нормы способна повлечь за собой отри-
цательные социальные последствия. 

Соответственно гармонизация национального права с международной право-
вой средой также будет способствовать дальнейшему развитию национальной сис-
темы с учетом международной практики. 

В своей концептуальной основе отечественная правовая система должна отой-
ти от репрессивно-карательного содержания к охранно-защитной и предупреди-
тельной. В силу этого внимание в Послании Президента Федеральному Собранию 
обращается на то, что «закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошел на 
тяжкое преступление, нанес ущерб жизни людей, интересам общества и государства. 
И конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился» [5]. 

Такой подход находит свое воплощение, в частности, в снижении репрессивности 
уголовного закона на основе широкого внедрения альтернативных мер наказания.  

Однако в уголовно-правовой сфере есть проблемы реализации концептуально-
го подхода по внедрению альтернативных мер наказания, которые, в свою очередь, 
ставят под сомнение неотвратимость наказания, справедливость вынесения приго-
вора. Применение наказания в виде штрафа имеет сложности, которые не подтвер-
ждают концептуальные основы не только альтернативных мер наказания, но и уго-
ловного права в целом по реализации принципа законности, справедливости.  

Остановимся на проблеме замены штрафа как основного наказания по ч.5 ст.46 
УК РФ [6], потому что замена штрафа как дополнительного наказания любым иным 
наказанием невозможна ни при каких условиях. Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ штраф за-
меняется с учетом ограничений, установленных ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 6 с. 53 УК РФ, 
любым, в том числе и не предусмотренным санкцией соответствующей статьи Осо-
бенной части УК РФ, иным основным наказанием, предусмотренным ст. 44 УК РФ, но 
за исключением лишения свободы. Какой выбор иных основных наказаний? Это 
обязательные работы, лишение права заниматься определенной деятельностью  
и исправительные работы. Замена на ограничение свободы не то, чтобы полностью 
исключается, так как согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ это наказание применяется лишь при 
упоминании о нем в санкции конкретной статьи УК, она возможна, но ограничена 
исключительно осуждением лица по ч. 1 ст. 204 УК РФ.  

Соответственно вопрос сопоставимости штрафа, назначенного в качестве ос-
новного наказания, при его замене и иных видов наказаний, их адекватности сейчас 
полностью отдан на усмотрение судей. Хотя понятно, что он настоятельно требует 
своего разрешения в целях формирования единообразной правоприменительной 
практики, исключения тех же коррупционных составляющих и других негативных 
последствий как для потерпевшего от уголовно наказуемого деяния, так и для само-
го осужденного. Необходима четкая градация видов наказаний при замене ими ос-
новного штрафа. 

Как справедливо замечает С.Ф.Милюков, «ни уголовное, ни уголовно-исполни-
тельное законодательство не содержит никаких параметров, позволяющих точно 
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соотнести штраф и наказания, которыми он заменяется. Мало того, законодатель не 
ориентирует суд, когда в таких случаях следует применять обязательные работы,  
а когда исправительные или арест» [7, с. 195]. 

 Специального установленного основания замены основного штрафа лишением 
свободы нет. Заменить штраф как основное наказание лишением свободы возможно 
только при коммерческом подкупе или взятке. 

Кроме того, в случае невозможности уплатить штраф в силу неплатежеспособ-
ности по уважительным причинам речи об уклонении не может быть, и заменять 
штраф иным видом наказания противоправно.  

Далее, если же к осужденному, злостно уклоняющемуся от уплаты штрафа,  
с учетом ограничений ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 6 с. 53 УК РФ либо ч. 5 ст. 46 УК РФ не 
может быть применен никакой другой вид основного наказания, суд отказывает  
в удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя о замене штрафа 
иным наказанием. И штрафник уходит от негативных последствий привлечения его 
к уголовной ответственности. Причем в таких ситуациях возможно и неоднократное 
избежание уголовного наказания в силу действующего УК РФ. Как же тогда быть  
с неотвратимостью наказания и законностью как базового принципа построения 
системы уголовного законодательства и регулирования всех уголовно-правовых от-
ношений? Вот почему высказывается предложение о дополнении ст. 46 УК РФ ча-
стью шестой следующего содержания: «В случае злостного уклонения от исполне-
ния наказания, менее строгого, чем лишение свободы, назначенного осужденному, 
злостно уклонявшемуся от уплаты штрафа, неисполненное наказание заменяется 
лишением свободы» [8]. Данное предложение на первый взгляд противоречит сни-
жению уголовной репрессии, однако оно имеет смысл и не позволит уголовному за-
кону быть бессильным в реальном исполнении уголовного наказания. В частности,  
в УК Казахстана закреплена возможность замены штрафа на лишение свободы в случае 
уклонения от уплаты штрафа (ч.3 ст. 41 УК РК) [9]. Это при том, что в УК РК многие 
санкции смягчены в силу гуманизации уголовного закона.  

В силу неплатежеспособности лица, обязанного уплатить штраф, и отсутствия 
у него имущества, подлежащего принудительному взысканию, судебные приставы-
исполнители не прекращают исполнительное производство. Тем самым уголовное 
наказание превращается в обычное взыскание долга наряду с административным 
правонарушением, гражданско-правовым конфликтом и практически может стать 
для должника пожизненным [10]. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 
2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного нака-
зания» (включая его последнюю редакцию от 29.11.2016 г.) [11] содержит указания 
в отношении определения размера штрафа, его рассрочки, назначения штрафа как 
основного наказания при наличии совокупности преступлений или приговоров, но 
не раскрывает сопоставимости штрафа при его замене иным видам наказаний,  
а также не разъясняет вопрос, как вид иного наказания в таком случае определяют-
ся исходя из размера неуплаченного штрафа. Хотя Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике примене-
ния судами законодательства об исполнении приговора» устанавливает, что при за-
мене штрафа как основного наказания вид и срок иного наказания в таком случае 
определяются исходя из размера неуплаченного штрафа (п. 5.2 данного постановле-
ния) [12]. Очевидно, что для устранения различного понимания замены штрафа 
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иными видами наказаний целесообразно в УК РФ указать их виды и пропорцио-
нальное соотношение к штрафу с учетом частично уплаченного штрафа.  

Кроме того, нельзя признать справедливым отсутствие в УК РФ ограничений 
для назначения штрафа исходя из категории преступления. Сейчас за грабеж пре-
ступник не может лишиться свободы, а за взяточничество - может. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не урегулирована 
процедура выяснения судом материального положения подсудимого. В случае выяс-
нения данного вопроса в процессе главного судебного разбирательства это может 
быть расценено как заинтересованность или предопределение судом наказания до 
ухода в совещательную комнату. 

Практика применения штрафов по уголовным делам в Республике Казахстан не 
менее проблематична. Как обращает внимание Генеральный прокурор Республики 
Казахстан Ж.К. Асанов, штрафы за преступления находятся на уровне 2010 года, то 
есть менее тех же пяти процентов [13, с.11]. Имеется ряд проблем, связанных с не-
возможностью немедленного исполнения штрафов в силу их огромных сумм, отсут-
ствия денежных средств, необходимости их поиска, а также реализации движимого 
и недвижимого имущества. Для таких случаев законодательством предусмотрена 
отсрочка уплаты штрафа. По просроченным штрафам выписываются исполнитель-
ные листы, в случае неуплаты штрафа по преступлению исполнение наказания за-
меняется на лишение свободы [14]. И это несмотря на то, что благодаря гуманиза-
ции уголовного закона ни одна санкция УК РК за взяточничество сегодня не преду-
сматривает такое наказание, как ограничение свободы. Кратный штраф как альтер-
нативное наказание введен во всех санкциях статей за взяточничество, тогда как 
ранее по квалифицированным составам применялось только лишение свободы. 

Однако в ст. 41 УК РК [9] закреплено, что в случае уклонения от уплаты штрафа, 
назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы из 
расчета - один день лишения свободы за 4 месячных расчетных показателя с учетом 
правил назначения лишения свободы. Но при этом в этой норме не предусмотрены 
правила зачета частично уплаченной суммы штрафа в случае замены штрафа на ли-
шение свободы. В этой связи представляется, что в данной статье необходимо пре-
дусмотреть положение о том, что «частично уплаченная сумма кратного штрафа 
должна пропорционально учитываться при назначении срока лишения свободы». 

Тем не менее УК РК точен в определении замены штрафа другим видом нака-
зания в случае уклонения штрафником от его уплаты - замена возможна однозначно 
только на лишение свободы. На это можно было бы обратить внимание и россий-
скому законодателю.  

Таким образом, в УК РФ необходимо закрепить пропорциональную систему ис-
числения альтернативного штрафу наказания, установив тем самым соразмерность 
штрафа со сроками альтернативного наказания, учитывая случаи частичной уплаты 
штрафа; установить наказание в виде лишения свободы для тех, кто уклоняется от 
исполнения альтернативного наказания при замене им штрафа; ввести ограничения 
для назначения штрафа исходя из категории преступления. Данные предложения 
будут способствовать единообразной правоприменительной практике назначения 
наказания в виде штрафа, позволят снять часть вопросов. 

Следовательно, с устранением проблемы применения законов устраняется 
пробел в системе действующего законодательства, а соответственно и в правовой 
системе. Такой подход позволит наметить меры обеспечения одного из основных 
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условий функционирования права как системы - внутренней согласованности ее 
элементов, имеет существенное значение для разработки мер по повышению эф-
фективности правового регулирования. 
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ДОКТРИНА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу места и роли доктрины  

в системе источников права. Доктрина рассматривается как нетради-
ционный источник права, имеющий отражение в российском законода-
тельстве. Анализируются доктрины, которые утверждаются указами 
Президента Российской Федерации, носящими нормативный характер  
и обладающими особым содержанием. Подчеркивается, что доктрины 
конкретизируются и раскрываются через систему конституционного 
законодательства - федеральные законы, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации и другие акты. Формулиру-
ются теоретические основы построения национальной доктрины в Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: источник права, форма права, доктрина, закон, 
право, стратегия, национальная доктрина, доктринальное право, кон-
ституционное право, теория государства и права. 

 
DOCTRINE IN THE SYSTEM OF SOURCES OF CONSTITUTIONAL LAW  

OF RUSSIAN FEDERATION 
 

Summary. The Article analyzes the place and role of doctrine in the system 
of sources of law. The doctrine is considered as an unconventional source of law, 
which were reflected in the Russian legislation. Analyzes the doctrines which are 
approved by decrees of the President of the Russian Federation, bearing a norma-
tive character, and has special content. It is emphasized that doctrine are specified 
and disclosed through the system of constitutional laws, Federal Laws, decrees of 
the Government of the Russian Federation, orders of the Government of the Rus-
sian Federation and others. Formulates the theoretical basis for the development 
of a national doctrine in the Russian Federation. 

Keywords: source of law, form of law, doctrine, law, legislation, strategy, na-
tional doctrine, doctrinal law, constitutional law, theory of state and law. 

 
Система источников конституционного права в России весьма разнообразна. 

Понятие «источник права» - достаточно устоявшаяся категория, хотя в юридической 
науке существуют различные подходы к трактовке этого понятия. Как пишет про-
фессор С.А.Комаров, если исходить из общераспространенного значения термина 
«источник», то в сфере права под ним нужно понимать силу, созидающую право. Та-
кой силой является власть государства, которая реагирует на потребности общества, 

                                                           
* Санакоев Георгий Заурович, аспирант Института государственной службы и управления Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации.  

Sanakoev George Zaurovich, Postgraduate student of the Institute of state service and management 
Russian Academy of national economy and state service under the President of the Russian Federation. 



Theory of State and Law 
 

59 

развитие общественных отношений и принимает соответствующие правовые реше-
ния [1; c. 53]. 

Помимо понятия «источник права» юристами используется понятие «форма 
права». Многие их отождествляют, особенно это присуще государствоведам совет-
ского периода [2; c.16]. Автор придерживается той точки зрения, что в формальном 
(юридическом смысле) источником права будут формы выражения воли, это урав-
нивает понятия «форма права» и «источник права» [3; c. 91]. Таким образом, «источ-
ник (форма) права - это объективированные определенным образом правила обще-
ственной практики, которые в силу объективных причин признаются обществом  
и государством как обязательные» [4; c.11]. 

В теории государства и права традиционно выделяют четыре источника права, 
а именно правовой обычай (традиция), юридический прецедент, нормативный пра-
вовой акт и нормативный договор. За скобками остаются не менее влиятельные  
в разные исторические эпохи источники формирования права, такие как юридиче-
ская доктрина, юридическая практика (деятельность юристов), правосознание и т.д. 
Не всегда учитывается имеющийся опыт иностранных государств [8]. 

Основным источником права в Российской Федерации является нормативный 
правовой акт, причем даже закрепленный в Конституции 1993 года естественно-
правовой подход к праву не смог вытеснить нормативного подхода, где стержневым 
является момент трактовки права через систему нормативных правовых актов, ко-
торая весьма разнообразна и классифицируется не только по юридической силе 
данного акта, но и по субъекту, его издающего.  

Наибольшей юридической силой в системе подзаконных нормативных право-
вых актов обладают указы Президента Российской Федерации. Но акты Президента 
могут носить как нормативный, так и ненормативный характер. Нормативные акты 
Президента Российской Федерации адресованы неопределенному кругу лиц. Указы 
и распоряжения Президента ненормативного характера адресованы конкретным 
лицам и не носят общеобязательного характера (например, указы по кадровым во-
просам или наградам).  

Помимо указов и распоряжений Президент Российской Федерации часто издает 
концепции, планы и доктрины, которые также утверждаются его указами, носящи-
ми нормативный характер, но обладающими особым содержанием. Они также при-
обретают статус формы права. Доктрины могут быть весьма разнообразны, но чаще 
всего они формируются в среде ученых и в стенах университетов и используются 
практически в каждой правовой системе.  

В романо-германской правовой семье доктрина была выработана в XIII-XV вв.  
и являлась основным источником права в течение длительного времени. 

В системе англо-саксонского права мнения судей часто опираются на доктри-
нальное право, которое само потом приобретает черты доктринальности в преце-
денте. В романо-германской системе нормативные правовые акты используют 
принципы права, выработанные в университетской научной среде, тем самым со-
вершенствуется законодательство и создаются правовые понятия. 

Мусульманское право, основанное на принципе авторитета и наиболее догма-
тичное, использует в качестве основного источника религиозные тексты, основан-
ные на доктринах, трудах и изречениях древних теологов-юристов, знающих ислам. 

Термин «доктрина» не понимается однозначно. Она используется в понятиях 
«учение», «теория», «руководящий принцип», «идея». Некоторые ученые под право-
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вой доктриной понимают мнение ученых-юристов по тем или иным вопросам пра-
вотворчества или правоприменения [5; c.45]. Правовая доктрина признается источ-
ником права прежде всего потому, что имеет оформленную структуру и письменную 
форму выражения, а также ее реализация обеспечивается в нормативных правовых 
актах. Т.М. Пряхина определяет доктрину как «научную теорию, получившую офи-
циальное признание, посредством воплощения ее положений в программных доку-
ментах политического характера, нормативных правовых актах, договорных нормах, 
решениях органов государственной власти» [6; c.10]. 

Право принятых в науке мнений было нередким явлением в истории права. 
Мнение науки, ученой юриспруденции получало значение нормативных фактов как 
внутригосударственной, так и международной правовой жизни. Л.И.Петражицкий 
отмечает, что учения отдельных юристов или их групп иногда получают в правовой 
жизни значение нормативных фактов, то есть он выделяет право учений отдельных 
юристов или их групп. Ссылки на великих юристов или на известные юридические 
школы, причем не только на современные, а чаще на древние, использовались при 
составлении новых нормативных сборников или вынесении решений. 

В юридической литературе конституционную доктрину понимают в широком  
и узком смысле этого слова. В широком смысле - это основополагающие взгляды, 
идеи, концепции, устанавливающие стратегические перспективы конституционного 
развития на определенный период. В узком смысле этого слова - это документ, 
имеющий нормативный характер, раскрывающий содержание конституционных 
принципов и норм, на основе которого строится дальнейшая законодательная база 
Российской Федерации [7; c.110-111]. Главным и объединяющим началом становит-
ся то, что законодатель так или иначе должен учитывать тенденции, которые фик-
сировались в доктрине. Прежде всего это касается правовых понятий, которыми 
пользуется законодатель, а также методологии толкования законов. 

В разных странах правовые доктрины понимают по-разному. Во Франции це-
нятся доктрины практического характера, касающиеся сугубо прикладных и прак-
тических аспектов права. 

В Германии и Италии предпочтение отдается фундаментальным, академиче-
ским доктринам, далеким от практики, но питающим ее теоретико-правовыми зна-
ниями.  

Так сложилось, что в Российской Федерации конституционные доктрины из-
даются в виде указов и распоряжений Президента Российской Федерации, имеющих 
нормативный характер. На сегодняшний день в Российском государстве приняты 
следующие доктрины: «Доктрина национальной безопасности Российской Федера-
ции», «Военная доктрина Российской Федерации», «Доктрина информационной 
безопасности России», «Экологическая доктрина Российской Федерации», «Клима-
тическая доктрина Российской Федерации» и другие.  

Обычно доктрины конкретизируются и раскрываются через систему конституци-
онного законодательства - Конституцию Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, конституционные федеральные законы, федеральные законы, а также че-
рез постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и др. 

Рассмотрим Национальную доктрину Российской Федерации (далее - Нацио-
нальная доктрина), основной документ, отражающий официально принятую в госу-
дарстве политику, стратегию развития и национальную идею относительно истори-
ческой миссии и смысла существования России.  
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Национальная доктрина должна быть основана на национальной идее, факти-
ческой истории и государственно-правовой идеологии России и направлена на 
дальнейшее развитие государства как представителя нации. Национальная идея - 
государственно-правовая концепция благосостояния, прав и свобод человека, выра-
женная в осознанном патриотизме. 

Национальная доктрина оставляет за Российской Федерацией право применять 
информационные, политические, дипломатические, экономические, экологические, 
военные и иные средства защиты своих национальных интересов и интересов союз-
ников. 

Правовой основой Национальной доктрины служат Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации.  

Национальная доктрина верифицируется посланиями Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и может корректиро-
ваться в рамках процедур народного референдума и прочих законных инициатив. 

Таким образом, доктрина является источником и формой выражения россий-
ского права. Особенность конституционной доктрины в Российской Федерации за-
ключается в том, что она как обязательный документ закрепляется в указах и рас-
поряжениях Президента Российской Федерации, имеющих нормативный характер. 
Доктрина - это документ, имеющий долгосрочный характер и стратегическое значе-
ние. Доктрины служат основой формирования законодательства, основных инсти-
тутов и отраслей права, закрепляющих фундаментальные, основополагающие нор-
мы. Они также закрепляют основы формирования правовой политики в различных 
направлениях развития общественных отношений и лежат у истоков развития док-
тринального права, которое в определенных условиях наряду с нормативным пра-
вовым актом становится источником права в России. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы реализации права 

лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на получение меди-
цинской помощи. 
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Article annotation. This article contains an analysis of the problems of the 

realisation the right to receipt the medical care by the prisoners in the peniten-
tiary facilities.  

Keywords: The medical care, Constitution of Russian federation, Penal Cor-
rections Code of Russian Federation, suspected persons, defendant persons, con-
victed persons.  

 
Право граждан Российской Федерации на получение медицинской помощи за-

креплено в ст. 41 Конституции Российской Федерации, в которой говорится о том, 
что «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений» [1].  

Из этого следует, что и подозреваемые, и обвиняемые, и осужденные лица, как 
и все граждане Российской Федерации, также имеют право и на охрану своего здоро-
вья, и на получение медицинской помощи на бесплатной основе и из тех же источ-
ников, из которых эту помощь получают все граждане нашей страны независимо от 
того, совершили ли они преступление или нет. Таким источником, конечно, является 
бюджет Российской Федерации.  

Ст. 26 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской федерации» [8], конкретизируя это положение, говорит о том, что задержанные 
лица, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свобо-
ды, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на по-
лучение медицинской помощи. Практически такая же норма содержится и в ч. 6  
ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в которой указы-
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вается, что «осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение пер-
вичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных 
условиях в зависимости от медицинского заключения» [6].  

Находясь в изоляции от общества, а значит, и вдалеке от медицинских учреж-
дений, осужденный гражданин не имеет возможности самостоятельно реализовать 
свое право на получение медицинской помощи. В этой связи ст. 101 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации налагает обязанность по оказанию 
этой помощи на сотрудников пенитенциарного учреждения. Норма этой статьи 
прямо указывает, что «администрация исправительных учреждений несет ответст-
венность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных» [6]. 

Это же относится и к гражданам, находящимся в статусе подозреваемых и об-
виняемых. Их права на получение медицинской помощи наряду с указанной статьей 
Конституции Российской Федерации закреплены также и в п.9 ст.17 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» [9]. 

Одновременно в соответствии со ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при избрании меры пресечения суду необходимо наряду с уче-
том тяжести содеянного, личности подозреваемого или обвиняемого принимать во 
внимание также и состояние здоровья подозреваемого [7], что на практике происхо-
дит далеко не так часто, как хотелось бы. Поэтому и состояние здоровья лиц, нахо-
дящихся в изоляции от общества, далеко от идеала. 

Например, статистика говорит о том, что 90% всех лиц, находящихся в местах 
лишения свободы и заключенных под стражу, страдают различными заболеваниями 
и находятся на диспансерном учете. В полтора раза чаще они страдают заболева-
ниями органов дыхания, выявляются психические расстройства, увеличивается ко-
личество ВИЧ-инфицированных. Иначе говоря, показатели состояния здоровья лиц, 
находящихся в пенитенциарных учреждениях, в значительной степени отличаются 
в худшую сторону от общенациональных показателей. При этом серьезную озабо-
ченность вызывает также слабая диагностическая база исправительных учрежде-
ний, качество предоставляемой осужденным медицинской помощи, а также профес-
сиональная подготовка специалистов. 

Исправить ситуацию путем подключения к организации медицинской помощи 
органов здравоохранения, на территории которых находятся пенитенциарные уч-
реждения, Правительство Российской Федерации пыталось не один раз. 

Одним из вариантов изменения ситуации в лучшую сторону не так давно виде-
лась возможность передачи функций по обеспечению медицинского обследования  
и соблюдения санитарно-гигиенических условий в пенитенциарных учреждениях от 
Федеральной службы исполнения наказаний гражданской структуре. Частично, вер-
нее, лишь на бумаге такая передача состоялась. 

Имеется соответствующий приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 17.10.2005 г. № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи ли-
цам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стра-
жу» [4]. Однако реально этот приказ не заработал. 

Поэтому была предпринята еще одна попытка изменить ситуацию в лучшую 
сторону с помощью Постановления Правительства Российской Федерации от 28 де-



Теория государства и права 
 

64 

кабря 2012 г.№ 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указан-
ных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [3]. 

Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений в статью № 110 
УПК РФ и статью 24 Федерального закона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» [11] была закреплена возможность 
изменения меры пресечения в виде заключения под стражу при выявлении у подоз-
реваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего его содержа-
нию под стражей. В рамках исполнения уже этого Федерального закона Постановле-
нием Правительства Российской Федерации были утверждены Перечень заболева-
ний и Правила медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений [3].  

С целью выявления больных лиц при помещении их в штрафной или дисцип-
линарный изолятор, а значит, для того, чтобы избежать ухудшения состояния их 
здоровья во время нахождения там, что может зачастую привести к печальным по-
следствиям, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 117 
УИК РФ» [10], которым вводится обязательность проведения медицинского осмотра 
осужденных и выдачи медицинского заключения при водворении в штрафные изо-
ляторы (дисциплинарные помещения). Детали проведения такого медосмотра про-
писаны в приложении к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 
09.08.2011 г. № 282, закрепившему порядок проведения медицинского осмотра пе-
ред переводом осужденных в помещения камерного типа, судебные помещения ка-
мерного типа, одиночные камеры, а также водворения в штрафные и дисциплинар-
ные изоляторы и выдачи медицинского заключения о возможности нахождения  
в указанных помещениях по состоянию здоровья, законодательно предусмотрена 
возможность применять к подозреваемому или обвиняемому, страдающему заболе-
ванием, меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества [5]. 

Однако, имея множество новаций в области обеспечения прав лиц, содержа-
щихся в пенитенциарных учреждениях, на практике мы сталкиваемся с разным 
уровнем их правового регулирования, начиная с Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и заканчивая такими подзаконными актами, как постанов-
ления Правительства Российской Федерации и приказы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. 

Поэтому поддержку вызывают усилия авторского коллектива по подготовке 
научно-теоретической модели Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации под руководством проф. В.И. Селиверстова [2], в которой пред-
лагается в Общей части нового кодекса отдельную статью посвятить праву осуж-
денных на охрану здоровья независимо от того, какой вид наказания он отбывает.  
В ст. 42 этого проекта фактически обобщены нормы всех законодательных актов,  
о которых говорилось выше и которые систематизированы и помещены в одну статью.  

В ней говорится, что «осужденные, отбывающие уголовные наказания в виде 
ограничения свободы с направлением в специализированное государственное уч-
реждение, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы 
на определенный срок или пожизненного лишения свободы, имеют право на полу-
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чение медицинской помощи в медицинских организациях учреждений, исполняю-
щих данные уголовные наказания. При невозможности оказания медицинской по-
мощи в медицинских организациях учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы 
на определенный срок или пожизненного лишения свободы, осужденные имеют 
право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государст-
венной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения,  
а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов ука-
занных медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Лечебные и консультационные услуги для осужденных, отбы-
вающих лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы, 
оплачиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмот-
ренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, осуществляюще-
му правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении осужденных» [2]. 

В этой же статье специально закрепляется право на оказание медицинской по-
мощи осужденным беременным женщинам, женщинам во время родов и в послеро-
довой период, в том числе в медицинских организациях охраны материнства и дет-
ства за счет федерального бюджета. 

Статья 42 проекта закрепляет также положение, в соответствии с которым 
«осужденные, отбывающие уголовные наказания без изоляции от общества и иные 
меры уголовно-правового характера, имеют право на получение медицинской по-
мощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и му-
ниципальной системы здравоохранения на общих основаниях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации» [2]. 

Представляется, что закрепление всех норм, регламентирующих реализацию 
права осужденных на получение медицинской помощи в одном кодифицированном 
законодательном акте уровня Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации [6], вызывает поддержку и одобрение. Хочется надеяться, что проект моде-
ли Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
не останется без внимания наших законодателей. 
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По вопросам понятия, сущности и классификации пробелов в правовой науке 

высказываются различные мнения, но в одном все авторы едины: это отрицатель-
ное явление в праве, существенный недостаток, требующий устранения. "Чем мень-
ше пробелов в действующем законодательстве, тем более оно совершенно, тем 
больше будет укрепляться законность. И наоборот, множество пробелов в развитой 
системе законодательства свидетельствует о ее несовершенстве, о низком технико-
юридическом качестве принимаемых нормативных актов" [1]. Как верно отмечает 
В.В. Гриценко, пробелы дестабилизируют правопорядок, затрудняют нормальную 
реализацию норм, создают дополнительные трудности в правоприменительной 
деятельности, снижают эффективность действия законодательства [2]. Кроме того, 
пробелы создают питательную среду для злоупотреблений недобросовестных уча-
стников правоотношений. 

Одной из причин возникновения пробелов в праве может являться то, что дей-
ствующая норма содержит в себе ссылку на закон или иной нормативный акт, кото-

                                                           
* Соловьева Ирина Андреевна, аспирантка кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института (Санкт-Петербург). E-mail: Научный руководитель - доктор юридических 
наук профессор С.А. Комаров. 

Solovyova, Irina A., postgraduate student, Department of theory and history of state and law of Juridi-
cal Institute (Saint-Petersburg). Scientific supervisor - doctor of legal Sciences, Professor S. A. Komarov. 

** Чупров Владимир Михайлович, и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повы-
шения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности», 
к.ю.н. E-mail: chuprov1706@mail.ru 

Chuprov Vladimir М., acting rector of FGBOU DPO "Novomoskovsk Institute of improvement of pro-
fessional skill of executives and experts chemical industry", PhD in law.  



Теория государства и права 
 

68 

рый еще не принят. При возникновении подобных ситуаций мы неизбежно сталки-
ваемся с трудностями правоприменения, вызванными отсутствием правового регу-
лирования, зачастую оказываясь в тупике, выход из которого не всегда удается най-
ти даже в суде. 

На помощь в подобных ситуациях к нам приходит Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, который в своем определении от 9.04.2002 № 68-О подчеркнул, 
что "пробел в правовом регулировании, сохраняющийся в результате бездействия 
органов государственной власти, не может служить непреодолимым препятствием 
для разрешения спорных вопросов, если от этого зависит реализация вытекающих 
из Конституции Российской Федерации прав и законных интересов граждан и орга-
низаций" [3]. 

Приведем конкретный пример. В силу п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации налогообложение НДС по ставке 10% производится при реализации 
ряда продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных из-
даний, медицинских товаров отечественного и зарубежного производства. Коды ви-
дов продукции, облагаемых НДС по ставке 10%, в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности, определяются Правительством Российской Федерации. К сожа-
лению, соответствующие акты были им приняты со значительным опозданием:  
в отношении периодических печатных изданий и книжной продукции, а также про-
довольственных товаров и товаров для детей - в 2004 г., в отношении медицинских 
товаров - в 2008 г.  

Образовавшиеся пробелы привели к налоговым спорам, связанным с отнесени-
ем товаров к льготируемым видам продукции. В этих условиях суды выработали ус-
тойчивую правовую позицию: отсутствие перечня, утвержденного Правительством 
Российской Федерации, не является основанием для отказа налогоплательщику  
в праве применения ставки 10% в случае реализации им товаров, перечисленных  
в п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. До принятия и вступления 
в силу соответствующих подзаконных актов суды преодолевали указанные пробе-
лы, применяя по аналогии положения Общероссийского классификатора продукции, 
а также иных правовых актов. 

Восполняет пробелы в праве и сам Конституционный Суд Российской Федера-
ции. Его постановление от 15.03.2005 № 3-П по делу о проверке конституционности 
положений п. 2 ст. 278 и ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абз. 2  
п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с запросами 
Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда 
города Ставрополя и жалобами ряда граждан [4] является тому примером. 

В п. 5 данного постановления говорится о том, что ст. 279 Трудового кодекса 
Российской Федерации, предоставляя сторонам трудового договора право опреде-
лять размер компенсации, выплачиваемой руководителю организации в случае дос-
рочного расторжения с ним трудового договора, не закрепляет ее минимальную ве-
личину, что истолковывается в правоприменительной практике как легальная воз-
можность устанавливать компенсацию в размере, не отвечающем цели данной вы-
платы, либо не устанавливать ее вообще и потому не выплачивать. 

Далее Конституционный Суд Российской Федерации разъясняет, что досрочное 
расторжение с руководителем организации трудового договора без указания моти-
вов такого решения требует предоставления ему повышенной компенсации, а ее 
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минимальный размер должен быть сопоставим с выплатами, предусмотренными 
действующим законодательством для сходных ситуаций расторжения трудового до-
говора с руководителем организации по не зависящим от него обстоятельствам.  
Во всяком случае, компенсация не может быть меньше, чем при расторжении трудо-
вого договора в связи со сменой собственника организации (ст. 181 ТК РФ). По сути, 
Конституционный Суд Российской Федерации установил новое правоположение, дал 
правоприменителю указание, какой нормой необходимо руководствоваться в случае 
возникновения спора. 

Данное разъяснение Конституционного Суда Российской Федерации, несо-
мненно, подтолкнуло законодателя к внесению изменений в ст. 279 Трудового ко-
декса Российской Федерации, новая редакция которой говорит о том, что в случае 
прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии  
с п. 2 ст. 278 ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя 
ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но 
не ниже трехкратного среднего месячного заработка [5]. Тем самым Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, безусловно, играет большую роль в выявлении 
пробелов и дефектов законодательства, указывая путь их устранения.  

Еще одним примером выявления Конституционным Судом Российской Феде-
рации дефектов норм права служит п. 1 ст.7 Федерального закона от 19.06.2004  
№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 
Данная норма предусматривает, что уведомление о проведении публичного меро-
приятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участни-
ком) подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При 
проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного ме-
роприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения,  
а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным 
днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его про-
ведения [6]. 

Положения ч. 1 ст. 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях" не содержат каких-либо специальных правил их 
применения в случаях, если установленный ими срок подачи уведомления полно-
стью приходится на нерабочие праздничные дни. В системе правового регулирова-
ния публичных мероприятий эти законоположения имеют характер общих (прин-
ципиальных) требований, предъявляемых к реализации права на свободу мирных 
собраний, а потому их конкретизация обеспечивается в системной взаимосвязи  
с иными нормами действующего законодательства, в том числе с ч. 2 той же статьи, со-
гласно которой порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 
регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации. 

В результате в условиях сложившейся на основе действующего федерального 
законодательства о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях правоприме-
нительной практики, включая практику применения регионального законодатель-
ства, организатор публичного мероприятия, дата проведения которого требует по-
дачи уведомления в срок, полностью приходящийся на нерабочие праздничные дни, 
оказывается в ситуации недопустимой неопределенности относительно надлежа-
щего порядка подачи соответствующего уведомления и при отсутствии на то кон-
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ституционных оснований в нарушение вытекающей из Конституции Российской 
Федерации обязанности государства обеспечивать признание, соблюдение и защиту 
конституционного права на свободу мирных собраний на основе юридического ра-
венства лишается возможности провести это публичное мероприятие. При этом, по-
скольку вопрос о сроке подачи организатором публичного мероприятия уведомле-
ния о проведении публичного мероприятия имеет существенное значение с точки 
зрения реализации конституционного права на свободу мирных собраний и потому 
требует специального законодательного регулирования с учетом характера соот-
ветствующих правоотношений как имеющих публично-правовую природу, исклю-
чается возможность применения в данном случае в целях восполнения неполноты 
правового регулирования частноправовых (гражданско-правовых) норм по анало-
гии (ст. 193 ГК Российской Федерации). 

В результате чего ч. 1 ст. 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях" была признана не соответствующей Кон-
ституции Российской Федерации, ее ст. 19 (ч. 1 и 2), 31 и 55 (ч. 3) в той мере, в какой 
содержащиеся в ней положения - по смыслу, придаваемому им правоприменитель-
ной практикой в системе действующего правового регулирования, - не обеспечива-
ют возможность подачи уведомления о проведении публичного мероприятия для 
случаев, когда определяемый по общему правилу срок подачи уведомления (не ра-
нее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия) полно-
стью совпадает с нерабочими праздничными днями [7]. 

Рассмотрим еще один пример выявления Конституционным Судом Российской 
Федерации недостатков действующего законодательства. 

Так, ст. 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, 
что наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа на-
следников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных 
наследства (п. 1 ст. 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследова-
нию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156). 

На практике существуют расхождения в применении норм данной статьи, по-
скольку она не позволяет однозначно определить круг лиц, в пользу которых можно 
совершить отказ от наследства. 

С тем чтобы в контексте изменившегося правового регулирования скорректи-
ровать практику определения круга лиц, в пользу которых наследник вправе отка-
заться от наследства, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 44 
постановления от 29 мая 2012 г. № 9 "О судебной практике по делам о наследова-
нии" интерпретировал положения п. 1 ст. 1158 Гражданского кодекса Российской 
Федерации как допускающие отказ от наследства лишь в пользу лиц из числа на-
следников по завещанию, а также тех лиц из числа наследников по закону любой 
очереди, которые призваны к наследованию. 

В результате данного официального судебного толкования отказ от наследства 
в пользу лиц из числа наследников по закону после 29 мая 2012 г. рассматривается 
судами общей юрисдикции как способ перераспределения долей между призванны-
ми к наследованию лицами из числа наследников по закону, относящихся к одной 
очереди. 

Спор возникает в отношении того, может ли наследник отказаться от наслед-
ства в пользу лица, к наследству не призванного, скажем, наследника второй очере-
ди при наличии наследников первой очереди. 



Theory of State and Law 
 

71 

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, отсутствие в самом 
тексте абз. 1 п. 1 ст. 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации специально-
го указания на то, каким образом можно совершить направленный отказ от наслед-
ства - в пользу любого лица, входящего в круг наследников (ст. 1142 - 1145 и 1148 ГК 
Российской Федерации), призванных к наследованию, либо независимо от их при-
звания к наследованию обусловливает осуществление отказа от наследства в пользу 
других лиц наследником, призванным к наследованию и вследствие этого обладаю-
щим правом на наследование имущества умершего (ст. 35 ч. 4 Конституции Россий-
ской Федерации), обстоятельствами и условиями реализации им данного права,  
а также ставит решение вопроса о круге лиц, в пользу которых наследник вправе от-
казаться от наследства, той или иной судебной инстанцией в зависимость от того, 
как по времени соотносится рассмотрение соответствующего гражданского дела  
с принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 
2012 г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" [8]. 

Абзац 1 п. 1 ст. 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации был признан 
не соответствующим Конституции Российской Федерации Постановлением Консти-
туционного Суда РФ от 23.12.2013 № 29-П в той мере, в какой данное законоположе-
ние в силу неопределенности своего нормативного содержания в части определения 
круга лиц из числа наследников по закону, в пользу которых наследник вправе отка-
заться от наследства, допускает возможность неоднозначного истолкования и, сле-
довательно, произвольного применения института направленного отказа от наслед-
ства в этой части. 

Однако изменения в норму до сегодняшнего дня внесены не были.  
В связи с эти хотелось бы отметить, что отрицательно на развитие права в дан-

ном случае влияет то, что законодатель не ограничен во времени устранения выяв-
ленных Конституционным Судом РФ дефектов права, что приводит к неоправдан-
ному затягиванию принятия таких решений. Представляется, что данный срок дол-
жен быть четко регламентирован и закреплен на законодательном уровне. 

Однако решение Конституционного Суда РФ о признании нормы неконституци-
онной и не подлежащей применению может явиться и причиной возникновения про-
бела. Согласно ч. 6 ст. 125 Конституции Российской Федерации акты или их отдельные 
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу с момента провоз-
глашения постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Это означает, 
что с момента вступления в силу соответствующего решения Суда такие акты не могут 
применяться и реализовываться каким-либо иным способом [9]. Пробел возникает 
вследствие того, что закон, утративший силу, уже не действует, а новый еще не принят. 
В силу п. 4 ст. 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" пробел в правовом регулировании, образовавшийся из-за при-
знания нормативного акта полностью или частично неконституционным, влечет непо-
средственное применение к спорным правоотношениям положений Конституции Рос-
сийской Федерации вплоть до принятия нового нормативного правового акта [10]. 

Данная норма предусматривает, что преодоление пробелов должно происхо-
дить с использованием конституционных норм и принципов в качестве основы для 
аналогии закона и аналогии права. При этом какие-либо ограничения для отдель-
ных отраслей не применяются. Это имеет особое значение для таких отраслей рос-
сийского права, как, например, налоговое право, которые не содержат прямого ука-
зания на возможность применения аналогии закона (права).  
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В связи с этим А.В.Демин справедливо отмечает, что непоследовательность за-
конодателя состоит в том, что, указав на Конституцию как на спасательный круг для 
преодоления пробелов, он забыл про отраслевую и межотраслевую аналогию [11]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что основным средством 
устранения пробелов в праве остается нормотворчество, регулярный мониторинг 
действующих нормативных актов и своевременное внесение в них изменений и до-
полнений [12]. Не случайно Конституционный Суд Российской Федерации относит 
восполнение пробелов к исключительной прерогативе законодателя [13]. Только 
законодатель имеет возможность полностью и окончательно устранить пробел  
в норме права, другие участники правоотношений зачастую лишь восполняют про-
белы применительно к отдельным конкретным случаям. 
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ПРАВО НА АБОРТ: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Аннотация. В статье анализируются вопросы искусственного 
прерывания беременности в аспекте естественных прав человека. Оп-
ределяется история нормативно-правового регулирования абортов, 
правовой статус эмбриона, осознание его ценности, что связано с воз-
никновением христианства. Обосновывается историческая либерализа-
ция законодательства об абортах. 

Ключевые слова: права человека, искусственное прерывание бере-
менности (аборт), эмбрион, репродуктивные технологии.  

 
THE RIGHT TO ABORTION: HISTORY AND PRACTICE 

 
Summary. The article focuses on the issue of abortion in the aspect of natu-

ral human rights. Is determined by the history of the legal regulation of abortion, 
the legal status of the embryo, the awareness of its value that is associated with 
the emergence of Christianity. Substantiates the historical liberalization of legisla-
tion on abortion. 

Keywords: human rights, abortion, embryo, reproductive technology. 
 
Искусственное прерывание беременности (аборт) всегда относилось к катего-

рии наиболее трудноразрешимых этических и юридических вопросов. В настоящих 
условиях этот вопрос приобретает ещё бóльшую остроту. Этично ли и законно ли 
умерщвлять уже зарождённую жизнь? Не противоречит ли это естественным пра-
вам человека? Допустимы ли те методы искусственного аборта, которые применя-
ются сейчас? Возможно ли использование изъятых эмбрионов и плодов в производ-
стве лекарств и, особенно, косметических средств? Вот некоторые из очень много-
численных проблем искусственного прерывания беременности. 

Первыми нормами об аборте были деонтологические врачебные правила. 
Клятва Гиппократа категорически запрещала врачу искусственно прерывать бере-
менность женщины [1]. Однако Аристотель считал, что искусственный аборт допус-
тим в демографических целях, но только до того момента, когда в зародыше сфор-
мируется «чувствительность и двигательная активность» [2].  

В древнем Риме аборт широко практиковался. Поначалу в римском праве заро-
дыш трактовался как часть тела матери, поэтому женщина не подвергалась наказа-
нию за умерщвление плода или изгнание его из утробы. Позднее эмбрион - «имею-
щий родиться», был наделён некоторыми гражданскими правами. Искусственный 
аборт квалифицировался как преступление в случае, когда он использовался в целях 
получения имущественных прав. При этом пострадавшими признавались родители 
[3, с. 198].  

Осознание ценности эмбриона связано с возникновением раннего христианст-
ва, когда аборт стали отождествлять с убийством человека. Однако, по утверждению 
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М.Д. Шаргородского, объектом этого преступления признавалась нравственность,  
а не жизнь ребёнка [4].  

В России смертная казнь за аборт (незаконно зачатых) была введена в 1649 г. 
(Уложение царя Алексея Михайловича), а отменена только столетие спустя [5]. Про-
ект уложения 1813 г. употребляет термин «детоубийство» для обозначения «убий-
ства детей в утробе матери» [6]. 

В дореволюционном законодательстве России чётко различались случаи раз-
решённого законодательством искусственного аборта, произведённого врачом с це-
лью спасения жизни женщины и аборта, произведённого самой женщиной или ка-
ким-либо посторонним лицом с преступной целью прекращения беременности. 
Принадлежность лица, производившего криминальный аборт, к медицинской про-
фессии (сюда относились, как правило, и повивальные бабки) считалось отягчаю-
щим обстоятельством. 

К XX столетию в медицинской доктрине уже появились понятия «аборт по 
просьбе» и «аборт по медицинским показаниям». Первым государством, легализо-
вавшим «аборт по просьбе», стала Советская Россия. В совместном постановлении 
Наркомздрава и Наркомюста от 18.11.20 г. говорилось: «Допускается бесплатное 
производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке 
советских больниц, где обеспечивается ей максимальная безвредность» [7].  

Во многом эта мера была направлена против криминальных абортов. До 1930 г. 
в СССР ещё публиковалась статистика об абортах, которая свидетельствовала о по-
стоянном росте их числа [3, с. 203]. Открытая в эпоху гласности официальная стати-
стика об абортах засвидетельствовала, что в СССР был самый высокий в мире пока-
затель числа абортов. 

Рамки легальности аборта были радикально расширены в 1987 г. когда Минздра-
вом СССР был издан приказ № 1342 о прерывании беременности по немедицинским 
показаниям [8]. Этот документ разрешал по желанию женщин прервать беременность 
при большом сроке беременности (до 28 недель), если документально подтверждались 
такие обстоятельства, как многодетность (более 5-ти детей) и т.д. К этому необходимо 
добавить, что в нашей стране всегда существовал длинный перечень медицинских пока-
заний, который давал право на прерывание беременности до 28 недель. 

Таким образом, на протяжении последних десятилетий законодательство об 
аборте становилось всё более и более либеральным.  

В настоящий момент в рамках европейских стран можно выделить 4 типа зако-
нодательства об аборте [3, с. 219]. Данное обстоятельство напрямую связано с пре-
обладанием в каждой стране своего понимания человека. 

Первое «самое либеральное» законодательство разрешает «аборт по просьбе» 
(в небольшой группе стран, в том числе и в России). 

Второе «довольно свободное» законодательство разрешает аборт по много-
численным медицинским и социальным показаниям (Англия, Венгрия, Исландия, 
Кипр, Люксембург, Финляндия). 

Третье «довольно строгое» законодательство разрешает аборт лишь при неко-
торых обстоятельствах: угрозе физическому или психическому здоровью женщины, 
инкуберальные дефекты плода, изнасилование, инцест (Испания, Португалия, 
Польша, Швейцария). 

Четвёртое «очень строгое» законодательство, которое или вообще запреща-
ет аборты или разрешает их в исключительных случаях, когда беременность 
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представляет непосредственную опасность для жизни женщины (Северная Ир-
ландия, Мальта). 

Представляется, что проводить границу между абортом и убийством наиболее 
верным было бы по моменту, с которого плод признается жизнеспособным вне тела 
матери. Уничтожение жизнеспособного плода (даже при условии нахождения его  
в организме матери) должно быть признано детоубийством. Исключением из этого 
правила должны быть случаи, когда операция по извлечению живого плода не мо-
жет быть проведена по состоянию здоровья матери. При этом, надо отметить, что 
предложенная граница между абортом и детоубийством вовсе не означает момент 
возникновения права на жизнь. Граница между бытием и небытием человека, а зна-
чит и между отсутствием прав и их наличием, как уже говорилось раньше, одно-
значно может быть определена только по моменту оплодотворения. Именно здесь 
прослеживается та самая необходимая причинно-следственная (каузальная) связь, 
которая позволяет чётко выявить причину и условие появления человека - оплодо-
творение и правильно протекающую беременность.  

Долгое время важнейший вопрос о моменте возникновения права на жизнь эм-
бриона и/или плода человека российская уголовно-правовая доктрина решала, ос-
новываясь на условных и недостаточно обоснованных критериях.  

Ещё одной иллюстрацией отношения к статусу эмбриона, а значит и к юриди-
ческому определению человека, является правовое регулирование биомедицинских 
экспериментов на эмбрионах человека.  

Основанием для таких экспериментов явилась технология искусственного оп-
лодотворения, которая приводит к созданию большого количества эмбрионов, из 
которых многие оказываются невоcтребованы для лечения бесплодия. В связи с этим, 
«лишние» эмбрионы могут быть использованы для научных, диагностических и иных 
целей. Это может трактоваться как потребительское отношение к человеку. 

Следует отметить, что используются не только «лишние» эмбрионы, но и гаме-
ты (половые клетки) человека, живые и мёртвые предимплантационные эмбрионы, 
постимплантационные эмбрионы или живые утробные плоды, находящиеся как вне, 
так и внутри матки, мёртвые эмбрионы и плоды [9]. Эксперименты на эмбрионах 
являются очень «удобными» для исследователей по двум причинам. Во-первых, че-
ловеческие эмбрионы являются живым человеческим организмом. В связи с этим, 
выводы, сделанные в результате опытов на эмбрионах обладают бóльшей научной 
достоверностью, по сравнению с результатами экспериментов на животных и мёрт-
вых плодах. Во-вторых, постоянное осуществление операций по прерыванию бере-
менности, искусственному оплодотворению обеспечивает постоянное пополнение 
источника биоматериала.  

Создавшаяся ситуация привела к тому, что в конце 80-х гг. XX столетия между-
народными организациями начал всерьёз обсуждаться вопрос о единственном при-
звании эмбриона - быть рождённым в качестве ребёнка. В частности, Рекомендация 
Совета Европы 1046 (1986г.) об использовании человеческих эмбрионов и утробных 
плодов для диагностических, терапевтических, научных, промышленных и коммер-
ческих целей [10] в пункте 5 преамбулы указывала на то, что с момента оплодотво-
рения яйцеклетки, человеческая жизнь развивается непрерывно, и нет возможности 
отделить первую фазу её развития (эмбриологическую) от других фаз. В связи  
с этим, документ обращал внимание европейских стран на острую необходимость 
дать определение биологическому статусу эмбриона. При этом, подразумевалась уз-
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кая трактовка понятия «эмбрион». В частности, указанное требование не распро-
странялось на утробный плод, то есть уже имплантированный и достигший более 
поздней стадии своего развития. В связи с этим, его онтологический статус считает-
ся менее спорным, чем статус эмбриона. 

Относительно исследований на эмбрионах и плодах существует два основных 
документа, принятых в рамках Совета Европы:  

- Рекомендация 1046 (1986 г.) по использованию человеческих эмбрионов и ут-
робных плодов для диагностических, терапевтических, научных, индустриальных  
и коммерческих целей [10]; 

- Рекомендация 1100 (1989 г.) по использованию человеческих эмбрионов и ут-
робных плодов в научных исследованиях [9].  

В 1983 г. был образован европейский Комитет экспертов по биоэтике (CAHBI). 
Он сосредоточил своё внимание на вопросах, связанных с вспомогательной репро-
дукцией и экспериментами на эмбрионах [11].  

В России нет специального законодательства по регулированию эксперимен-
тов и исследований на эмбрионах. Однако методы репродуктивной технологии ши-
роко внедряются в медицинскую практику. Расширяется использование тканей  
и органов плодов человека [12].  

Единственным документом, имеющим косвенное отношение к упомянутому 
вопросу, является Положение о порядке проведения патолого-анатомических 
вскрытий, утверждённое Приказом Минздравмедпрома России от 29 апреля 1994 г. 
N 82 [13]. Пункт 2 главы IV гласит: «Абортусы и мертворожденные в сроки беремен-
ности до 22 недель и массой менее 500 г вскрываются выборочно в научно-практи-
ческих целях без оформления свидетельства о перинатальной смерти».  

Юридической основой исследований на эмбрионах, а также абортов явились 
положения большинства международно-правовых документов, в частности, Всеоб-
щей Декларации прав человека 1948 г., Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. [14] и др. Указанные документы признают наличие 
достоинства, а значит, и права на жизнь, за уже рождёнными людьми.  
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О.Э.Старовойтова* 
 

СОМАТИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА -  
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация. В статье представлена и обоснована авторская по-

зиция относительно личностных (соматических) прав в системе иных 
прав человека, определена их социально-юридическая сущность, изучены 
вопросы воплощения в человеке и телесного, и духовного начала. Акцен-
тируется внимание на соотношении биомедицинских технологий и не-
контролируемой эволюции соматических прав. 

Ключевые слова: соматические права, индивид, индивидуаль-
ность, личность, тело, биомедицинские технологии. 

 
SOMATIC HUMAN RIGHTS -  

A NEW DIRECTION IN LEGAL SCIENCE 
 

Summary. The article presents and justifies the author's position on per-
sonal (somatic) rights under other human rights, defined by their socio-legal 
nature, the question of incarnation in the person and body, and spirituality. Fo-
cuses on the ratio of biomedical technologies and the evolution uncontrolled 
somatic rights. 

Keywords: somatic rights, individual, individuality, personality, body, bio-
medical technology. 

 
Проблема соматических прав человека сегодня предстает как новое направле-

ние в юридической науке. Это поистине грандиозная проблема ХХI века. Она, в сущно-
сти, является вызовом законодательству, которое и в современной России, и во многих 
иностранных государствах нуждается в основательной корректировке. 

Новейшие биомедицинские технологии, с одной стороны, приносят избавле-
ние от многих серьезных недугов, связанных со здоровьем человека, а с другой - 
стали источником неограниченного вмешательства в человеческую природу и по-
влекли за собой серьезные этические и правовые проблемы. Сегодня вопрос стоит 
так: с развитием биомедицинских технологий неконтролируемая эволюция сома-
тических прав в том направлении и в том темпе, которые диктует современная 
жизнь, может повлечь за собой утрату наших былых представлений о человеке. Со-
временная наука стоит на грани создания химер, которые потрясут основы нашего 
мироздания. Сказки и мифы о русалках, леших, кентаврах и циклопах вполне могут 
стать «воспоминанием о будущем». 

Следует заметить, что широкое использование биомедицинских технологий 
сопровождается в настоящий момент недостаточностью, а в ряде случаев и полным 
отсутствием правового регулирования этой сферы деятельности. Данное обстоя-
тельство влечет за собой серьезные нарушения прав человека. 

Как известно, под правом человека понимается прежде всего право, которое 
универсально (распространяется на всех, кто относится к биологическому виду «го-
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мо сапиенс») и которое эгалитарно (все равноправны). С этой точки зрения, станов-
ление прав человека началось с момента воплощения их идеи в философско-
правовых учениях Нового времени. Это идеологический подход, обращение к кото-
рому основывается на более чем двухвековой либерально-гуманистической тради-
ции. Права человека - это широкая социальная и идеологическая, а не только лишь 
специфически юридическая категория. 

Рассуждая о правах человека, необходимо помнить о сопутствующих терминах: 
индивид, индивидуальность, личность. Индивид - это отдельный человек, часть 
природы, общества. Определенным началом индивида является телесно-натурали-
стическое начало, материальное начало. Индивид не знает разделения телесного  
и духовного. Индивидуальность - это то, что отличает одного человека от другого 
изнутри - на уровне сознания. У индивидуальности особенные, единичные, неповто-
римые свойства. Это явление души. Это феномен одиночества. Одиночество может 
стоять и под знаком положительного. Г.Ибсен говорил, что самый могущественный 
человек тот, кто стоит на жизненном пути одиноко. 

В понятии личность представлена прежде всего духовная сущность человека. 
По словам Н.Бердяева, личность не есть часть чего-то, функция рода или общества. 
Личность нельзя понимать ни биологически, ни социологически, она духовна и пред-
полагает существование духовного мира.  

Таким образом, человек воплощает в себе и телесное, и духовное начало. 
Проблема человеческого тела наряду с проблемой духовности сегодня одна из 

широко обсуждаемых тем. Среди правопритязаний личности, представляющей че-
ловечество на рубеже третьего тысячелетия, можно выделить и обособить группу 
таких, которые основываются на фундаментальной мировоззренческой уверенно-
сти в «праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять 
его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную реконструкцию», 
изменять функциональные возможности организма и расширять их технико-агре-
гатными либо медикаментозными средствами. Сюда же можно отнести право чело-
века на смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию орга-
нов, право на искусственное репродуктирование, стерилизацию, аборт, клонирова-
ние, а затем - и на виртуальное моделирование, в смысле полноправного утвержде-
ния (дублирования) себя в неметрической форме объективного существования. 
Права эти, имеющие сугубо личностный характер, предлагается определить как 
«соматические» (от греч. Soma - тело). 

Что же такое «тело»? С этим понятием имеют дело анатомы и физиологи. «Те-
ло» исследуется и описывается наукой и религией, поэтами и художниками (вспом-
ним высказывание Делакруа о том, что женское тело создано из «морской пены  
и поцелуев»). Человеческое тело имеет разные типы номинации (тело как источник 
наслаждения или физиологическое тело). Тело выступает как пакетное понятие, 
центрирующее на себе целый ряд значимых ценностей. Среди них мы выделяем та-
кие понятия, как организм, плоть, телесность, тело без органов, кожа, кровь. 

Тело - термин традиционно эстетического и социогуманитарного знания, обре-
тающий имманентный категориальный статус в понятийном комплексе философии 
постмодернизма. Практически у всех философов, стремящихся к построению ориги-
нальных онтологий, так же как и у мыслителей, принципиально отвергающих онто-
логию как таковую, можно обнаружить однозначное согласование понятия «тела»  
с базовыми категориями их интеллектуальных систем. 
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Уже у Декарта**‡ предполагалось, что принадлежность к «res cogitans» (т.е. «бы-
тию мыслящему») принципиально несовместима с «res exensa» (т.е. «бытием протя-
женным»). Таким образом, мыслящий субъект трактовался как принципиально бес-
телесный. 

Проблема соматических прав человека относится к разряду глобальных фило-
софско-правовых проблем, игнорировать которые сегодня невозможно. Конститу-
ционным решениям этой проблемы должно предшествовать ее философско-право-
вое осмысление. Кроме того, нельзя не учитывать и аргументацию теологического 
порядка. «Причем, фундаментальные нормативные установления, по которым юри-
дическая наука, религия и философия достигли бы в этом вопросе принципиального 
согласия, необходимы не завтра, а уже сейчас. Пора, наконец, увидеть за деревьями 
лес. Слишком страшная угроза таится в его чаще. Последовательная эволюция «со-
матических» прав в направлении, заданном современными тенденциями жизни, мо-
жет повлечь итоговую для человека потерю: утрату самого человека. В «зеркале» 
цивилизации может однажды вместо привычного образа отразиться обличье совсем 
другого антропотворного создания». 
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надцати дней с момента предоставления ему рукописи главным редактором. 

7.3. В сроки, указанные в подп. 7.1 и 7.2 Порядка, не включаются выходные  
и праздничные дни, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. По согласованию редакции и рецензента рецензирование рукописи может 
производиться в более короткие сроки с целью рационального формирования ре-
дакторского портфеля. 

8. Содержание рецензии: 
8.1. Рецензия должна содержать экспертную оценку рукописи по следующим 

параметрам: 
8.1.1. соответствие содержания рукописи ее названию; 
8.1.2. актуальность темы исследования; 
8.1.3. научная новизна полученных результатов; 
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8.1.4. целесообразность публикации рукописи, с учетом ранее выпущенной по 
данному вопросу литературы; 

8.1.5. подача материала (язык, стиль, полнота и логика изложения); 
8.1.7. законность и обоснованность заимствований. 
8.2. Рецензент вправе дать рекомендации автору по улучшению рукописи. За-

мечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальны-
ми, направленными на повышение научного уровня рукописи. 

8.3. В заключительной части рецензии должно содержаться одно из следующих 
решений: 

8.3.1. рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале; 
8.3.2. рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале с внесением 

технической правки; 
8.3.3. рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале после устра-

нения автором замечаний рецензента (с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецензенту); 

8.3.4. рекомендовать отказать в публикации рукописи в Журнале по причине 
несоответствия ее научного уровня или иных критериев требованиям, предъявляе-
мым к соответствующим рукописям. 

9. В случае принятия рецензентом решения, указанного в подп. 8.3.3 Порядка, 
доработанная (переработанная) автором рукопись повторно направляется на рецен-
зирование. В случае, если рецензент при повторном рецензировании принимает ана-
логичное решение, рукопись считается отклоненной и более не подлежит рассмотре-
нию редакцией Журнала. 

10. В случаях принятия рецензентом решений, указанных в подп. 8.3.2- 
8.3.4 Порядка, текст рецензии направляется автору рукописи. 

11. Окончательное решение о принятии рукописи к публикации в Журнале при-
нимает Редакционный совет на основании рецензии. 

12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение пяти лет  
с момента их подписания рецензентом. 

13. В течение срока, установленного п. 12 Порядка, копия рецензии предоставля-
ется в Министерство образования и науки Российской Федерации в случае поступ-
ления в редакцию Журнала соответствующего запроса. 
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GOLTSBLAT BLP 

 
Goltsblat BLP - российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP), ведущей ме-

ждународной юридической фирмы, штаб-квартира которой находится в Лондоне и 
офисы - в крупнейших коммерческих и финансовых центрах мира: Москве, Абу-Даби, 
Берлине, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Париже, Пекине, Сингапуре, Франкфурте, Тель-
Авиве и Янгоне. 

В московском офисе Goltsblat BLP - более 100 юристов, квалифицированных 
специалистов по российскому, английскому праву и праву США, общее количество 
юристов в международных офисах BLP - более 800.  

На сегодняшний день Goltsblat BLP является одной из ведущих международных 
юридических фирм, российской практикой глобальной фирмы, оказывающей право-
вую поддержку по крупным комплексным сделкам и проектам, как международным 
корпорациям, так и российским компаниям. Нашей ключевой специализацией явля-
ется сопровождение сделок и разрешение судебных споров. При этом при реализа-
ции комплексных проектов мы используем возможности и ресурсы нашей много-
функциональной команды, чтобы обеспечить всестороннюю юридическую под-
держку по всем необходимым аспектам и наиболее эффективным образом отвечать 
потребностям каждого клиента и каждого конкретного проекта, что, безусловно, яв-
ляется нашим преимуществом по сравнению с другими юридическими фирмами.  

Международная команда Goltsblat BLP обеспечивает правовое сопровождение 
сделок, связанных с инвестициями российских и иностранных клиентов в России  
и за рубежом, оказывая правовую поддержку при реализации корпоративных сде-
лок, сделок по слиянию и поглощению, банковских и финансовых сделок, инфра-
структурных проектов и сделок с недвижимостью, разрешения споров, а также иных 
комплексных проектов и представительства в делах, являющихся предметом не-
скольких юрисдикций.  

Клиентами Goltsblat BLP являются более 1700 компаний, среди которых круп-
ные международные инвесторы, работающие на российском рынке, российские  
и международные банки, финансовые организации и российские компании - лидеры 
в своих отраслях (130 компаний, входящих в рейтинг Forbes Global). 

 
Goltsblat BLP является обладателем 25 национальных и международных 

наград за последние пять лет, включая: 
 

 Лучшая юридическая фирма в России - Chambers Europe Awards 2015 и но-
минант 2016-2017 гг.; 

 Международная юридическая фирма года - The Lawyer European Awards 
2014 и номинант 2015 года; 

 Международная юридическая фирма года - Legal Business Awards 2010 / 
Legal 500 и номинант 2015-2016 гг.; 

 Юридическая фирма года (лучший клиентский сервис) - Chambers Europe 
Awards 2014 и 2010 гг.; 

 Топ-3 международных юридических фирмы в России по размеру выручки - рей-
тинг Право.ру 2016 года и др. 
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Специализированные юридические награды Goltsblat BLP за 2017 год: 
 

 Лучшая фирма года в сфере антимонопольного права - Best Lawyers Awards 
2018; 

 Лучшая фирма года в области налогообложения в России - European Tax 
Awards 2017 / International Tax Review; 

 Лучшая фирма года в сфере недвижимости - Best Lawyers Awards 2017; 
 Юридическая фирма года - Сделки M&A - Corporate Live Wire M&A Awards 

2017; 
 Юридическая фирма года в России в области таможни и международной тор-

говли - 2017 Deal Makers Country Awards; 
 Топ-100 лучших фирм мира в области антимонопольного права - Global 

Competition Review 100, 2014-2017; 
Топ-100 лучших фирм мира в области международного арбитража - Global 

Arbitration Review 100, 2017 и др. 
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