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Абдулин Роберт Семенович

канд. пед.наук, профессор, судья Курганского областного суда в отставке, 

заслуженный юрист Российской Федерации,

 заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета Курганского государственного университета

ОУПДС И СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

На необходимость совершенствования законодательства Российской Фе-

дерации в вопросе исполнения решений судов указывалось еще в Концепции 

судебной реформы 1991 года. Вся проблема сводилась к тому, что проще было 

вынести судебное решение, нежели исполнить те требования, которые содер-

жались в соответствующих процессуальных документах. Поэтому Концепцией 

придавалось большое значение не только изменению механизма исполнитель-

ного производства, но и коренной перестройке института судебных исполни-

телей, повышению их квалификации, от чего зависели бы не только эффектив-

ность исполнения судебных решений, но и авторитет судебной власти.

Право на судебную защиту предполагает как неотъемлемый элемент обя-

зательность исполнения судебных решений. Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-

дерации» устанавливает, что вступившие в законную силу акты федеральных 

судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации обязательны 

для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других фи-

зических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а 

равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмо-

тренную федеральным законом.

Конституционный суд Российской Федерации также высказал свою пра-

вовую позицию по данному вопросу, согласно которой защита нарушенных 

прав не может быть признана действенной, если судебный акт своевременно 

не исполняется; законодатель обязан предусмотреть эффективный механизм 

реализации судебных решений и вправе урегулировать порядок принудитель-

ного исполнения судебных актов, а также права и обязанности участников ис-

полнительного производства1.

Именно на стадии исполнения судебного решения происходит реализация 

прав, обязанностей, охраняемых законом интересов. Своевременное исполне-

ние судебных решений в конечном итоге является показателем эффективности 

правосудия2.

1  Постановления КС РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П, от 15 января 2002 г. № 1-П, от 14 июля 
2005 г. № 8-П. 
2 Анисимова Л. В. Неисполнение судебного решения как нарушение права на судебную защиту // 
Омбудсмен. 2012. № 1. С. 59-62. 
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Европейский суд по правам человека в своей практике также исходит из 

понимания исполнения судебного решения как неотъемлемого элемента права 

на суд и признает, что нарушение этого права может приобрести форму за-

держки исполнения решения. Последний неоднократно указывал Российской 

Федерации на обязательность своевременного исполнения судебных постанов-

лений. Результатом большого количества неисполненных судебных решений 

явилось опубликование Меморандума от 17 октября 2006 г. «Неисполнение 

актов, вынесенных российскими судами: общие меры по исполнению поста-

новлений Европейского суда»1.

Обратимся к истории вопроса. К середине 1990-х гг. в стране сложилась 

достаточно парадоксальная ситуация. Начавшиеся экономические реформы 

повлекли за собой появление таких правоотношений, которые неизбежно 

становились предметом судебного разбирательства. К большому сожалению, 

государство не смогло спрогнозировать такого развития событий и с самого 

начала экономических реформ упустило инициативу в этой области. В резуль-

тате суды выносили решения, которые практически не исполнялись, поскольку 

система исполнения судебных решений оставалась практически на уровне со-

ветского периода. По сути, судебные исполнители, состоявшие в штате судов, 

оказались не готовыми к работе в новых экономических условиях. Этому спо-

собствовали такие факторы, как отсутствие надлежащей материально–техни-

ческой базы, неподготовленность значительной части судебных исполнителей 

(в основном женщин с невысоким образовательным уровнем) для работы в со-

временных условиях, низкая заработная плата, большая текучесть кадров, как 

правило, связанная с работой со сверх нормативной загруженностью, отсут-

ствие принципиально нового законодательного механизма исполнения судеб-

ных решений, отвечающего реалиям времени и обеспечивающего равенство 

защиты всех форм собственности.

Об этом убедительно свидетельствует и статистика того периода. По дан-

ным Министерства юстиции РФ, в 1996 г. реальное исполнение судебных ре-

шений составляло по числу оконченных исполнительных документов 35%, а 

по взысканным денежным суммам – в 26,3%2.

В результате граждане, юридические лица вместо обращения в судебные 

органы, стали прибегать к помощи криминальных структур, которые высту-

пали в качестве своеобразных «выбивал» или своего рода частных «судебных 

исполнителей», что еще в большой степени стало отражаться не только на 

авторитете судебной власти, но и влиять на интересы государства, поскольку 

государственная казна не получала налоговые сборы и другие необходимые 

отчисления3. 

 Государство некоторым образом пыталось организационно повлиять на 

данную проблему, но безрезультатно. Таким образом, были созданы все пред-

1 Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. №11. 
2 Российская юстиция. 1996. № 6. С.18.  
3  Востоков В. Налоговые полицейские в роли приставов // Бизнес-адвокат. 1998. № 14. С.25. 



7

посылки для безотлагательного реформирования исполнительного производ-

ства. Однако государство, на наш взгляд, решая такой серьезный вопрос пошло 

по пути его упрощения, поскольку совершенно необоснованно объединило 

решение проблемы исполнения судебных решений с другой не менее важной 

проблемой – обеспечением безопасности судей, участников процесса и охра-

ны зданий судов. Последняя проблема как чрезвычайно острая была обозначе-

на еще на IV (чрезвычайном) Всероссийском съезде судей РФ1. В результате 

была создана Федеральная служба судебных приставов России (далее – ФССП 

России), наделенная двумя функциями: обеспечение установленного порядка 

деятельности судов (далее – ОУПДС) и принудительное исполнение судебных 

актов и актов других органов, вступивших в законную силу, то есть исполни-

тельной и силовой2.

Однако такое объединение функций в одном органе не совсем устраивало 

судейское сообщество. Проблема состояла в следующем. Даже поверхност-

ный мониторинг полномочий ФССП России по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов показывает, что Судебный департамент при Вер-

ховном суде РФ выполняет аналогичные задачи по обеспечению безопасности 

судей и иных участников процесса при осуществлении правосудия. Поэтому 

с принятием закона о Судебном департаменте, поскольку он был принят чуть 

позднее, функцию судебных приставов по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов следовало сразу же передать Судебному департа-

менту. Однако исполнительная власть оказала серьезное сопротивление мне-

нию судейского сообщества. В связи с этим V Всероссийский съезд судей РФ 

высказал свою принципиальную позицию о роли и месте службы судебных 

приставов по ОУПДС. В итоговом документе руководящего органа судейско-

го сообщества указывалось, что в связи с созданием Судебного департамента 

при Верховном суде РФ и его подсистем подлежит реформированию служба 

судебных приставов с передачей штатной численности, зданий, помещений и 

другого имущества судебных приставов по обеспечению установленного по-

рядка деятельности федеральных судов общей юрисдикции в ведение Судеб-

ного департамента3. 

В свою очередь, в развитие позиции высшего органа судейского сообще-

ства и в порядке осуществления своего права законодательной инициативы 

Пленум Верховного суда РФ обратился в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации с проектами федеральных законов «О внесе-

нии изменений и дополнений в Федеральный закон "О судебных приставах"», 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об исполнитель-

ном производстве"», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-

кон "О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации"» 

и «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной защите 

1 Сборник нормативных актов о суде и статусе судей Российской Федерации. Вып. 2. М., 2000. 
С.172-176. 
2  Собрание законодательства РФ. 1996. № 42. Ст.4806. 
3 Сборник нормативных актов о суде и статусе судей. М., 2004. Кн.2.  Вып.3. С.132-139. 
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судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"», 

предусматривающих передачу службы судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции из ведения 

Министерства юстиции РФ в ведение Судебного департамента при Верховном 

суде РФ. Предложенные Пленумом Верховного суда РФ законопроекты пред-

усматривали разделение судебных приставов, осуществляющих организаци-

онное обеспечение деятельности судов, на две категории: судебных приставов 

по обеспечению деятельности арбитражных судов и судебных приставов по 

обеспечению деятельности судов общей юрисдикции, причем последних пред-

лагалось вывести из подчинения Министерства юстиции РФ и организацион-

но включить в состав Судебного департамента при Верховном суде РФ1. 

Таким образом, законопроект предусматривал создание уже не двуединой 

службы судебных приставов, а фактически триединой: судебные приставы, 

осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов общей 

юрисдикции и подчиненные Судебному департаменту; судебные приставы, 

осуществляющие организационное обеспечение деятельности арбитражных 

судов, входящие в систему Министерства юстиции РФ, и судебные приставы-

исполнители, обеспечивающие исполнение всех судебных решений (и судов 

общей юрисдикции, и арбитражных судов), подчиняющиеся Министерству 

юстиции РФ. Согласно данному делению были предусмотрены и наименова-

ния судебных приставов: судебный пристав судов общей юрисдикции, судеб-

ный пристав арбитражных судов и судебный пристав-исполнитель. 

 Соответствующим образом структурировалась и организация службы су-

дебных приставов. В частности, законопроект предусматривал в системе Су-

дебного департамента образование Главного управления судебных приставов 

по обеспечению установленного порядка деятельности федеральных судов об-

щей юрисдикции. 

Подобный подход и переподчинение судебных приставов, осуществля-

ющих организационное обеспечение деятельности судов, Судебному депар-

таменту – такому же федеральному государственному органу, как и Мини-

стерство юстиции РФ, – представлялось вполне логичным и обоснованным, 

поскольку, во-первых, с точки зрения более эффективного управления обеспе-

чением установленного порядка судов должны заниматься органы, организа-

ционно обеспечивающие суды, а во–вторых, служба судебных приставов, утра-

чивая данную функцию в судах общей юрисдикции, освободившиеся ресурсы 

могла направить на исполнение судебных решений, что, безусловно, сказалось 

на его качестве. 

1 Постановление VI Всероссийского съезда судей от 02.12.2004 «О состоянии правосудия в 
Российской Федерации и перспективах его совершенствования» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 2. 
С.4; Постановление Совета судей РФ № 88 от 26.12.2002 «О проектах Федерального закона "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О судебных приставах»"» // Российская 
юстиция. 2003. № 3. С.25; Постановление V Всероссийского съезда судей РФ от 29.11.2000 «О 
судебных приставах по обеспечению установленного порядка деятельности судов» // Российская 
юстиция. 2001. № 2. С.5-6. 
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Между тем в стране идет постоянный поиск оптимальной модели органи-

зации судебной деятельности. Значительным шагом в этом направлении яви-

лось соединение двух высших судов, которым, как предполагается авторами 

такой реорганизации, будет достигнуто единство судебной практики. Однако 

оценку правильности или неправильности такого организационного шага го-

сударства пока давать сложно. Как указывает В.В. Ярков, эффект такого ре-

шения проявится только спустя определенный промежуток времени1. Между 

тем с упразднением Высшего арбитражного суда РФ исчезла и вертикаль орга-

низационного обеспечения деятельности нижестоящих судов этой системы. В 

результате на центральный аппарат Судебного департамента были возложены 

обязанности по организационному обеспечению деятельности помимо судов 

общей юрисдикции и системы арбитражных судов страны. Таким образом, на 

Судебный департамент возлагаются дополнительные обязанности по обеспе-

чению независимости, неприкосновенности и безопасности судей и арбитраж-

ных судов, а также безопасности членов их семей. Безусловно, все это требу-

ет дополнительного финансирования, кадрового и материально-технического 

обеспечения.

 Завершая изложенное, автор предлагает службу судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) вывести 

из подчинения Министерства юстиции РФ и передать Судебному департа-

менту при Верховном суде РФ, тем самым высвободив Федеральную службу 

судебных приставов России для непосредственного решения проблем, свя-

занных с реальным исполнением судебных решений. Такое организационное 

решение представляется логичным и обоснованным, поскольку обеспечение 

установленного порядка деятельности судов, теперь уже не только судов об-

щей юрисдикции, но и системы арбитражных судов, должен осуществлять ор-

ган, специально на то уполномоченный внутри самой судебной системы, то 

есть Судебный департамент либо его подразделение.

Абдулин Роберт Семенович

канд.пед.наук, профессор, судья Курганского областного суда в отставке, 

заслуженный юрист Российской Федерации,

 заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета Курганского государственного университета

СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ 

ВНУТРИСИСТЕМНОГО СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проблемой, требующей серьезного осмысления, является пересмотр роли 

и места в судебной системе института судебных администраторов. В юридиче-

ской литературе по настоящее время ведется широкая дискуссия относительно 

1 Ярков В. В. Объединение высших судов: ожидания и последствия // Закон. 2014. № 3. 
С. 98-106. 
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предполагаемых функциональных обязанностей администратора и порядка 

назначения его на должность (применительно к судам общей юрисдикции).

Конечно, возникновение института судебных администраторов в системе 

арбитражных судов и судах общей юрисдикции обусловлено, прежде всего, 

необходимостью наиболее рациональной организации управления организа-

ционным обеспечением судебной деятельности.

 Поэтому, анализируя возникновение данного института в судебной си-

стеме нашей страны, нельзя не остановиться вообще на истории происхождения 

судебного администрирования.

 Судебное администрирование достаточно давно используется в практике 

работы судов различных уровней в США. В августе 1969 года, вскоре после 

своего назначения Председателем Верховного суда США, Уоррен И. Бергер 

отметил, что «суды страны нуждаются в управлении, которое не может быть 

обеспечено занятыми, перегруженными работой судьями, рабочая нагрузка 

которых радикально возросла. Нам нужен штат квалифицированных админи-

страторов или менеджеров для такого управления аппаратом, при котором су-

дьи смогут сконцентрироваться на своей первоочередной обязанности. Такие 

менеджеры пока не существуют, за исключением небольшой группы, сосредо-

точенной исключительно в судебных системах отдельных штатов. Мы должны 

создать штат администраторов и менеджеров, и сделать это как можно скорее». 

В настоящее время в США успешно действует институт судебного админи-

стрирования, освободивший судей от несвойственных им функций1.

 Возвращаясь к деятельности судебной системы нашей страны, в частно-

сти, к судам общей юрисдикции, мы видим, что в комплексной деятельности 

Судебного департамента по организационному обеспечению судебной власти 

в лице администратора суда существует одновременно и объект, и специфиче-

ский субъект, катализирующий процесс многоаспектной деятельности между 

Судебным департаментом, судьями и работниками аппарата судов. Админи-

стратор суда, по своей сути являясь представителем аппарата Судебного де-

партамента в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа и рай-

онном суде, выступает не только носителем организационно-управленческой и 

исполнительно-распорядительной деятельности Судебного департамента, но 

и является субъектом персонифицированной ответственности за выполнение 

задач, возложенных на Судебный департамент, в то же время непосредственно 

подчиняясь и выполняя все распоряжения председателя суда.

Всем хорошо известно, что любой институт имеет практическое значение 

1 Проблемы организационного обеспечения деятельности судов и роль администраторов судов в 
этом процессе : материалы российско-американского семинара. М., 1999. С.14; Постановление 
Президиума совета судей РФ от 27 января 2000 года «О введении института администраторов 
судов» // Российская юстиция. 2000. №4. С.11; Веттер Л., Майер Н., Хелтзел Р. Предложения по 
повышению эффективности администрирования в «пилотных» судах : материалы российско-
американской конференции по обобщению опыта работы модельных судов в РФ и разработке 
инструкции по делопроизводству в районных судах. М., 2005. 
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и эффективно функционирует при условии взаимодействия всех его компо-

нентов. В рамках интересующей нас проблематики можно говорить о наличии 

правоотношений, складывающихся между Судебным департаментом и инсти-

тутом судебных администраторов, с одной стороны, и между председателями 

судов, федеральными судьями и работниками аппарата судов, с другой. 

В отличие от ряда других правоотношений, в первом случае судебное ад-

министрирование построено на началах контроля Судебного департамента и 

его органов в субъектах Российской Федерации за деятельностью администра-

торов суда и взаимодействия с ними. У них общие цели и задачи, соответству-

ющие уровню распределения обязанностей и ответственности, и они связаны 

между собой общими началами координации и субординации1.

И совершенно иначе сконструирован законодателем механизм отношений 

между председателем суда, федеральными судьями, работниками аппарата судов 

и администратором суда. С одной стороны, председатель суда – носитель само-

стоятельной, независимой ветви государственной власти, а с другой – непо-

средственно подчиняющийся и выполняющий все его распоряжения, админи-

стратор суда. Таким образом, налицо отношения, где реально просматриваются 

властные полномочия председателя суда, выполняющего распорядительные 

функции в отношении представителя федерального органа государственной 

власти, а отсюда и полное отсутствие самостоятельности администратора суда.

Между тем полномочия администратора суда достаточно широки. В соот-

ветствии с законом о Судебном департаменте администратор суда принимает 

меры по организационному обеспечению деятельности суда, подготовке и про-

ведению судебных заседаний; взаимодействует с адвокатурой, правоохрани-

тельными и другими государственными органами по вопросам обеспечения 

деятельности суда; обеспечивает надлежащие материальные и бытовые усло-

вия для судей и работников аппарата суда, а также их медицинское обслужи-

вание и санаторно-курортное лечение; принимает меры к обеспечению судей 

и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, юридической 

литературой, пособиями и справочно-информационными материалами; осу-

ществляет информационно-правовое обеспечение деятельности суда; органи-

зует ведение судебной статистики, делопроизводство и работу архива; органи-

зует охрану здания, помещений и другого имущества суда в нерабочее время; 

обеспечивает бесперебойную работу транспорта суда и средств связи, рабо-

ту хозяйственной службы; организует строительство зданий, а также ремонт 

и техническое оснащение зданий и помещений суда; разрабатывает проект 

сметы расходов суда, утверждаемый председателем суда, и представляет его 

в соответствующее подразделение Судебного департамента или управление 

(отдел) Судебного департамента; осуществляет иные меры по обеспечению 

деятельности суда. 

Реализация этих полномочий администратором предполагает выполнение 

целого ряда обязанностей, связанных с ежедневной работой по обеспечению 

1 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 223. 
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бесперебойного функционирования суда. В то же время выполнение такого 

широкого спектра полномочий требует высокой профессиональной подготов-

ки и организаторских способностей.

П. Соломон, описывая почти тридцатилетнюю историю судебного ад-

министрирования Канады, указывает, что администраторы судов должны об-

ладать высокой квалификацией в области самых современных технологий и 

методов управления, и только тогда они способны внести особый вклад в дея-

тельность судов. Не обязательно, чтобы они были специалистами с юридиче-

ским образованием, в целом они должны быть управленцами1. 

Анализ практической деятельности администраторов в судебной системе 

нашей страны показывает, что успех работы администратора суда зависит, пре-

жде всего, от его персональных и профессиональных качеств. Однако многие 

председатели судов, как на уровне субъекта Федерации, так и в районных (го-

родских) судах, относятся к ним как к обычным помощникам (дополнительной 

единице, состоящей в штате Судебного департамента) по решению вопросов 

материально-технического обеспечения деятельности суда, что в корне невер-

но. Такое положение администратора суда стало возможным только вследствие 

непосредственного подчинения и выполнения распоряжений председателя 

суда, поскольку должностная инструкция администратора суда утверждается 

председателем соответствующего суда на основании Типовой инструкции, ут-

вержденной Генеральным директором Судебного департамента. При осущест-

влении своей деятельности администратор суда подчиняется, как указывалось 

выше, непосредственно председателю суда, выполняет его распоряжения, ука-

зания, поручения и руководствуется планами работы, утверждаемыми пред-

седателем суда. Поэтому постепенно в них перестали видеть администраторов 

и менеджеров, как предполагалось изначально, и они в настоящее время пре-

вратились в обычных завхозов, ставших «челноками» между Судебным депар-

таментом и судами. 

Между тем практика показывает, что в тех судах, где активно поддержива-

ли администратора суда, а его работа получала одобрение со стороны руковод-

ства суда, гораздо быстрее происходило его становление. В ряде российских 

судов председатели судов проявили инициативу в передаче судебному админи-

стратору тех обязанностей, которые не связаны с отправлением правосудия, в 

частности, по взаимодействию с адвокатурой, правоохранительными и други-

ми государственными органами по вопросам обеспечения деятельности суда. 

В целях повышения их самостоятельности соответствующими приказами на 

администраторов судов было возложено не только организационное руко-

водство аппаратом суда, но и выполнение других обязанностей. Постепенная 

передача обязанностей, не связанных с процессуальной деятельностью суда, 

совершенно не означала утрату контроля над администраторами, а наоборот, 

1 Роль администраторов в организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции : 
учебно-практическое пособие. М. : Юридический мир, 2005; Соломон П. История и роль 
администраторов суда в Канаде // Администратор суда. 2006. №1. С.10. 



13

повышала его значимость, особенно в глазах работников аппарата суда и во 

внешних взаимоотношениях. Таким образом, при таких конструктивно сба-

лансированных правоотношениях «судебная власть – исполнительный орган» 

профессиональный администратор мог бы обеспечивать прекрасную комму-

никативную связь как внутри суда, так и за его пределами.

Иными словами, по своей правовой природе, установленной законом о 

Судебном департаменте, администратор суда при его определенной самосто-

ятельности мог бы стать основным связующим звеном между федеральными 

судами общей юрисдикции и системой Судебного департамента и реализовать 

на практике одну из основных задач – освобождение председателей судов от 

выполнения несвойственных им функций, не имеющих непосредственного от-

ношения к сфере осуществления правосудия.

Между тем поспешное копирование реформаторами судебной системы 

Российской Федерации института судебного администрирования требует се-

рьезного переосмысления, поскольку в настоящее время мы все же прибли-

жаемся к пониманию вопросов «определения характера и особенностей взаи-

моотношения судебной власти с другими ветвями государственной власти», в 

частности и по организационному обеспечению деятельности судов1. 

Современных исследователей отличает не только изучение российского, 

исторического и современного опыта строительства современной судебной си-

стемы, но и выработка критериев эффективности судебной власти и поиск струк-

турообразующих связей как внутри судебной системы, так и вне ее. Поэтому 

становится вполне объяснимым увеличение числа желающих исследовать про-

блему двойственной подчиненности администратора суда общей юрисдикции, 

заинтересованных в получении качественно новых знаний о взаимоотношениях 

администратора суда с судебной властью и обеспечивающим его аппаратом как 

разновидности новых судебно-правовых отношений внутри судебной системы.

 Явный пробел, допущенный в законе о Судебном департаменте, отмечал-

ся и в Постановлении Совета судей РФ от 20 апреля 2001 г № 51 «О пробле-

мах должностного положения администратора суда федеральных судов общей 

юрисдикции», в котором указывалось, что правовой статус и должностное по-

ложение администратора суда законом определены не в полной мере, а лишь 

в самом общем виде. Особенности правового статуса администратора суда за-

ключаются в его двойном подчинении. С одной стороны, он подчинен пред-

седателю соответствующего суда, что закреплено в статье 18 Федерального 

закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федера-

ции», а с другой – руководителю органа Судебного департамента, что вытекает 

из положений статьи 17 этого же закона. Такое положение, в соответствии с 

которым администратор суда, находясь в штате Судебного департамента, фак-

тически должен обладать распорядительными функциями в отношении работ-

ников аппарата суда, является неопределенным и неэффективным. Кроме того, 

выполняя функции материального обеспечения деятельности суда и находясь 

1  Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судебное право. М., 2007. С. 8. 
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в штате Судебного департамента, он не в полной мере может решать задачи, 

связанные с приобретением, движением, распределением материальных цен-

ностей, не может иметь права подписи финансовых документов суда1.

При этом следует заметить, что вопрос о двойственности положения су-

дебного администратора ставится органом, являющимся вторым по значимо-

сти в иерархической структуре органов судейского сообщества. 

Механизм такого положения администратора суда подверг резкой критике 

А.А. Власов. По его мнению, двойное подчинение администратора суда поро-

дило массу коллизий между ним и председателем суда, с аппаратом суда (ап-

парат суда находится в штате суда, а администратор суда – в штате Судебного 

департамента) и т.д. При таком положении, заключает А.А. Власов, админи-

стратор суда стал «инородным телом» в штате суда и его появление в судебной 

системе в сущности ничего не изменило.

 Анализируя положения Приказа Генерального директора Судебного де-

партамента, А.А. Власов делает вывод, что основной цели обеспечения под-

линной независимости судей, освобождения судей от несвойственных им 

организационных функций администратор суда не обеспечил, поскольку пред-

седатель суда по предложенной схеме по-прежнему продолжает отвечать за ра-

боту аппарата суда, в том числе за деятельность самого администратора суда.

 В этой связи А.А. Власов представляет разрешение данной проблемы 

только путем разграничения функций судебной и исполнительной властей при 

создании полной административной независимости работы аппарата судеб-

ного администратора от процессуальной деятельности судей. По его мнению, 

при таком механизме судебный администратор со своим аппаратом, в который 

должен будет войти и аппарат суда, мог бы взять на себя решение всех вопро-

сов, связанных с организационным обеспечением нормальной деятельности 

суда по осуществлению правосудия2. 

 Причин сегодняшнего весьма далекого от идеала положения админи-

стратора суда достаточно много. По мнению В. Дробышева, существующее 

положение, при котором администратор состоит в штате подразделения Су-

дебного департамента, а при осуществлении своих функций подчиняется 

председателю суда, тогда как работники всех других служб аппарата суда со-

стоят в штате этого суда и подчиняются его председателю, препятствует ис-

полнению возложенных на него обязанностей по руководству аппаратом суда3. 

В. Дробышев указывает на последнее как на установленное законом о Судеб-

ном департаменте. В то же время именно это положение и вызвало в судах 

неприятие администратора суда работниками аппарата, поскольку ранее они 

подчинялись председателю суда, а при условии, что председатель суда издавал 

1 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской 
Федерации» / под ред. В. И. Радченко. М. : Норма, 2003.   
2  Власов А. А. Почему не эффективна судебная власть, или Почему пробуксовывает судебная 
реформа в России? // Российский судья. 2003. № 2. 
3 Дробышев В. Организационным обеспечением должен заниматься заместитель председателя 
суда // Российская юстиция. 2000. № 11. С.50-51. 
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приказ и возлагал на администратора суда полномочия по руководству аппара-

том суда, то они должны были подчиняться и председателю, и администратору. 

Опять же следует подчеркнуть, что возложение таких полномочий зависело от 

председателя суда, что на первоначальных этапах формирования службы су-

дебного администрирования было просто нереально, поскольку на должности 

администраторов были приняты уволенные в запас военнослужащие, ушед-

шие в отставку по выслуге лет работники органов милиции, но в основном это 

были специалисты, далекие от юриспруденции строители, инженеры и т.д. Это 

убедительно показывает анализ качественного состава впервые назначенных 

администраторов судов. Подавляющее большинство администраторов судов 

имело высшее (90%) и незаконченное высшее (4%) образование, среднее спе-

циальное образование имели 6% администраторов судов. Однако лишь около 

42% администраторов судов до назначения на эту должность работали по юри-

дической специальности и около 5% являлись финансовыми работниками1.

 Включение администраторов в штаты управлений (отделов) Судебного 

департамента породило также множество и других вопросов, связанных с по-

рядком учета их рабочего времени, начисления и выплаты денежного содер-

жания, предоставления освобождений по нетрудоспособности, отпусков, по-

ощрения и наложения взысканий, увольнения с занимаемой должности и т.д. 

 С самого начала деятельности данного института даже сам термин «ад-

министратор» вызывал неприятие у значительного числа председателей судов, 

судей и работников Судебного департамента. По мнению В. Дробышева, этот 

термин несколько обезличивает и принижает роль администратора суда, по-

этому он предложил заменить термин «администратор суда» на «заместитель 

председателя суда по вопросам организационного обеспечения деятельности 

суда»2. По поводу этого А.А. Власов высказал следующую точку зрения: «При-

думывая различные должности, как-то: "помощник председателя", "админи-

стратор суда" с подчинением их только председателю суда или же с двойным 

подчинением, государство при этом не решает главной задачи – эффективности 

осуществления правосудия, поскольку за организацию работы суда продолжа-

ет отвечать все тот же председатель, что дает возможность воздействовать на 

него по поводу его организационной деятельности, влиять на деятельность 

суда в целом, а нередко через него – и на отдельных судей»3.

 Между тем в системе арбитражных судов вопросы организационного обе-

спечения деятельности судов, управления финансовыми, материально-техниче-

скими и иными ресурсами решаются принципиально иным образом.

Как уже указывалось выше, согласно части 1 статьи 45 ФКЗ «Об арби-

тражных судах в Российской Федерации» деятельность арбитражного суда 

обеспечивается аппаратом арбитражного суда, возглавляемым руководителем 

аппарата – администратором арбитражного суда.

1  Проблемы организационного обеспечения деятельности судов и роль администраторов судов в 
этом процессе : материалы российско-американского семинара. М., 1999. С.15. 
2 Дробышев В. Указ. соч. С.50-51. 
3 Власов А. А. Указ. соч. 
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Таким образом, центральную должность в аппаратах всех арбитражных 

судов страны занимают администраторы судов, что уже свидетельствует о со-

вершенно ином, принципиально новом подходе к судебному администрирова-

нию, чем в системе судов общей юрисдикции. Администратор арбитражного 

суда призван способствовать созданию организационных, информационных, 

материально-технических и иных условий для осуществления правосудия, 

укрепления самостоятельности арбитражного суда, независимости судей, ему 

подчиняются структурные подразделения аппарата суда или работники, вы-

полняющие функции по организационному, финансово-экономическому, до-

кументационному, информационному, хозяйственному обеспечению деятель-

ности суда, за исключением тех структурных подразделений или работников, 

статус которых определен федеральным законом или руководство которыми 

отнесено к исключительной компетенции председателя соответствующего 

суда 1. 

 Отсюда следует, что в настоящее время законодатель установил две прин-

ципиально разные системы организационного обеспечения деятельности судов 

общей юрисдикции и системы арбитражных судов. В системе судов общей юрис-

дикции – через специально созданный федеральный государственный орган – 

Судебный департамент при Верховном суде РФ, управления (отделы) в субъек-

тах РФ и администраторов судов (уровня субъекта РФ и районного), а в системе 

арбитражных судов – через институт руководителя аппарата – администратора 

арбитражных судов, входящего непосредственно в штат арбитражного суда в 

ранге фактически соответствующем, как указывает Г.Т. Ермошин, заместителю 

председателя арбитражного суда2. 

 И это сравнение двух институтов судебного администрирования далеко 

не случайно, поскольку суды общей юрисдикции на порядок отстают в плане 

развития от института администраторов суда в системе арбитражных судов. 

Во-первых, судебное администрирование в системе арбитражных судов более 

упорядочено, регламентировано конкретными нормами права, что свидетель-

ствует о более эффективной системе организации деятельности указанного ин-

ститута. Во-вторых, в системе арбитражных судов безбоязненно делегируются 

полномочия по организационному обеспечению и, тем самым, председатели 

судов постепенно освобождаются от участия в многоаспектной деятельности 

по финансовому, материально-техническому и иному организационному обе-

спечению судов. В-третьих, в системе арбитражных судов пришли к пони-

манию предоставления максимальной самостоятельности администраторам, 

поскольку без такого отношения немыслимо ожидание эффективной деятель-

ности данного института.

 Между тем даже при таком прогрессивном и интенсивном развитии ин-

ститута судебного администрирования в арбитражных судах, как отмечает 

1 Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М., 2006. 
С.102. 
2  Ермошин Г. Т. Гарантии независимости судьи – носителя государственной власти. Социально-
правовые аспекты // Российский судья. 2005. №5, 6, 7. С.6-10; 4-7; 3-6. 
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И.В. Решетникова, администратору российской судебной системы пока трудно 

сравниться с его коллегой в зарубежных судах, который действительно руко-

водит всеми вопросами деятельности суда, за исключением собственно осу-

ществления правосудия. В российских же судах, особенно общей юрисдикции, 

администратор занимается скорее хозяйственно-организационными делами и 

гораздо меньше делопроизводством в суде1. 

Таким образом, напрашивается вывод, что правовой статус и должност-

ное положение администратора суда судов общей юрисдикции решены зако-

ном не в полной мере, а лишь в самом общем виде. Камнем преткновения в 

правовом статусе администратора суда является его двойное подчинение: с од-

ной стороны, он подчинен председателю соответствующего суда, а с другой - 

руководителю органа Судебного департамента и находится в штате Судебного 

департамента. Такое двойное подчинение определяет и круг его полномочий, 

который носит производный характер от части управленческих полномочий 

председателя суда. В результате многие администраторы судов общей юрис-

дикции превратились в обычных завхозов, выполняющих любые указания 

руководителя суда. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения 

в действующее законодательство, предусмотрев выведение администратора 

суда из подчинения председателя суда, наделив его полномочиями по руковод-

ству аппаратом суда и организационному обеспечению деятельности суда. Тем 

самым, в полномочия председателя суда будет входить лишь внутрисистемное 

управление, направленное, прежде всего, на организацию судебной деятель-

ности в целях обеспечения надлежащего качества рассмотрения дел в пред-

усмотренные законом сроки. Однако в то же время ему должны быть предо-

ставлены и контрольные функции как в отношении органов, осуществляющих 

ресурсное обеспечение суда, так и администратора суда.

1 Решетникова И. В. Первая международная конференция по судебному администрированию // 
Вестник ВАС РФ. 2004. № 12. С. 150-154. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ОБВИНЯЕМОГО НА 

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Положения ст. 48 Конституции РФ предусматривают право каждого на по-

лучение квалифицированной юридической помощи, в том числе оказываемой 

бесплатно. При этом ч. 2 вышеуказанной статьи конкретизирует данное право 

в отношении таких участников уголовно-процессуальных отношений, как за-

держанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступле-

ния, определяя конкретный момент его возникновения1.

Данные конституционные нормы корреспондируют с положениями меж-

дународного права, в частности ст. 14 Международного пакта о гражданских 

и политических правах и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

Как обоснованно указывает Яткевич О.Г., «право на квалифицирован-

ную юридическую помощь» употребляется в двух значениях: как объективное 

право и как субъективное право. Указанное право в объективном смысле вы-

ступает в качестве межотраслевого правового института, состоящего из объ-

единенных общими принципами норм различных отраслей права. Право на 

квалифицированную юридическую помощь в субъективном смысле большин-

ством авторов определяется через «более широкое понятие» – возможность 

получить юридическое содействие2.

Вышеизложенное право на практике реализуется сквозь призму специаль-

ных норм права по отношению к конкретному виду правоотношений, в рассма-

триваемом нами случае – путем применения норм уголовно-процессуального 

закона.

Так, положения ст. 49 – 53 УПК РФ «раскрывают» содержание ч. 2 ст. 48 

Конституции РФ, регламентируя статус защитника, его полномочия и процес-

суальную стадию, на которой у субъекта уголовно-процессуальных отноше-

ний появляется право на квалифицированную юридическую помощь3.

1 Указание на конкретный момент возникновения права на квалифицированную юридическую 
помощь в конституционных нормах не исключает оказание юридической помощи участникам 
уголовно-процессуальных правоотношений на более ранних стадиях. Так, например, ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ предоставляет лицам, участвующим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, возможность воспользоваться услугами адвоката. При 
этом положения ч. 2  ст. 48 Конституции РФ лишь устанавливают дополнительные гарантии 
реализации права на оказание юридической помощи, связанные с определенным процессуальным 
статусом лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование.  
2 Яткевич О. Г. Уровень разработанности понятия «реализация права человека на квалифи-
цированную юридическую помощь» // Юрист. 2014. № 4.   
3 В настоящей статье автор рассматривает вопросы оказания квалифицированной юридической 
помощи лицу, в отношении которого ведется производство по уголовному делу (подозреваемый, 
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Согласно действующему законодательству правом осуществлять в уста-

новленном уголовно-процессуальным законом порядке защиту прав и инте-

ресов подозреваемых и обвиняемых и оказывать им юридическую помощь 

при производстве по уголовному делу обладают адвокаты, один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайству-

ет обвиняемый. При этом ведущая роль в защите обвиняемого традиционно 

принадлежит адвокату, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК 

РФ один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый, может быть допущено судом в качестве 

защитника только наряду с адвокатом, принятие отказа от адвоката влечет за 

собой и прекращение участия в деле этого лица (за исключением производства 

у мирового судьи)1.

Таким образом, право обвиняемого на квалифицированную юридическую 

помощь законодатель и правоприменительная практика в большинстве случа-

ев связывают именно с участием адвоката.

Однако закрепление права на защиту и наличие объективной возможно-

сти его реализации не свидетельствует о предоставлении защитником именно 

«квалифицированной» юридической помощи.

Отсутствие нормативно-закрепленной дефиниции «квалифицированной 

юридической помощи» порождает относительную неопределенность в содер-

жании данного понятия и плюрализм в его определении в научных исследова-

ниях по соответствующей тематике 2, 3.

Кроме того, в положениях Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации» отсутствуют какие-либо критерии, 

по которым лицо, воспользовавшееся услугами адвоката, могло бы судить о 

предоставлении ему именно квалифицированной юридической помощи. 

Конституционный суд Российской Федерации высказал свою позицию от-

носительно содержания понятия квалифицированной юридической помощи в 

своем Постановлении от 28 января 1997 г. «По делу о проверке конституцион-

ности ч. 4 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова»4. Из содержания данного 

обвиняемый, подсудимый). Далее для целей статьи лицо, в отношении которого ведется 
производство по уголовному делу, будет обозначаться как «обвиняемый». 
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1 «О 
применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в редакции 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012. № 3) // СПС КонсультантПлюс. 
2 ФЗ «Об оказании квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации», 
общественное обсуждение проекта которого проходило в 2008 году, должен был закрепить 
определение исследуемого понятия. Однако данный нормативный акт так и не был принят 
законодателем.   
3 Так, определения квалифицированной юридической помощи и права на нее сформулированы в 
работах Кудрявцева В. Л., Плетеня А. С., Миняйленко Н. Н., Манафов А. Г., Панченко В. Ю. и др. 
4 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 28 января 1997 г. «По делу 
о проверке конституционности части четвертой ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса 



20

решения следует, что гарантируя право на получение именно квалифицирован-

ной юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить усло-

вия, способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания 

гражданам различных видов юридической помощи, во-вторых, установить с 

этой целью определенные профессиональные и иные квалификационные тре-

бования и критерии. В абз. 8 и 9 п. 3 мотивировочной части Определения от 

5 февраля 2004 г. № 25-О «По жалобе гражданки Ивкиной В.О. на нарушение 

ее конституционных прав частью первой статьи 45 и статьей 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» Конституционный суд РФ 

также установил: «...содержащееся в ст. 48 (ч. 1) Конституции Российской Фе-

дерации положение о том, что каждому гарантируется получение квалифици-

рованной юридической помощи, означает конституционную обязанность госу-

дарства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого 

из видов предоставляемой юридической помощи, но не обязанность потерпев-

шего и гражданского истца пользоваться помощью только адвоката, в против-

ном случае это нарушало бы также конституционное право, закрепленное ст. 

52 Конституции Российской Федерации, в силу которой права потерпевших 

от преступлений (в том числе признанных гражданскими истцами) подлежат 

охране законом, а государство обеспечивает им доступ к правосудию и компен-

сацию причиненного ущерба»1.

Таким образом, первое условие предоставления квалифицированной юри-

дической помощи связано с квалификацией адвоката, оказывающего соответ-

ствующие услуги своему подзащитному. Критерии, относящиеся к субъекту, 

предоставляющему квалифицированную юридическую помощь, объективны, 

закреплены в нормативно-правовых актах2 и их соблюдение легко поддается 

проверке, в том числе благодаря их удостоверению в официальных докумен-

тах (дипломе о высшем юридическом образовании, удостоверении адвоката, 

выписке из протокола заседания Квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты субъекта РФ, распоряжении Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации субъекта РФ и т.д.). К данным критериям относится: на-

личие высшего юридического образования, стаж работы по юридической про-

фессии, позволяющий гражданину приобрести статус адвоката, присвоение 

соответствующего статуса по результатам сдачи квалификационного экзамена, 

предполагающего всестороннюю проверку юридических знаний претендента 

на получение статуса адвоката и т.д. В этом смысле термин «квалифициро-

ванная юридическая помощь» означает, что данная деятельность осуществля-

РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // СПС 
КонсультантПлюс. 
1 Определение Конституционного суда РФ от 5 февраля 2004 г. № 25-О «По жалобе гражданки 
Ивкиной Валентины Оноприевны на нарушение ее конституционных прав частью первой 
статьи 45 и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 
КонсультантПлюс. 
2 Например, в гл. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции 02.07.2013 г.) // СПС 
КонсультантПлюс. 
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ется лицом, соответствующим указанным формальным требованиям, которые 

предъявляются (должны предъявляться) к нему при допуске к оказанию юри-

дической помощи.

Так, в случаях, когда лицо, лишенное статуса адвоката, осуществляло за-

щиту обвиняемого по уголовному делу и данное обстоятельство было установ-

лено судом апелляционной инстанции, решение нижестоящего суда подлежит 

безусловной отмене ввиду нарушения права обвиняемого на квалифицирован-

ную юридическую помощь. 

Аналогичные последствия предусмотрены и в случае выявления иных на-

рушений при оформлении статуса и полномочий адвоката. Так, по уголовно-

му делу в отношении Кирьянова Ф.Ф. в качестве защитника по соглашению 

участвовал адвокат Конев И.Ю., который, не утратив статуса адвоката, однако 

будучи не зарегистрированным в региональном реестре адвокатов, не состоя в 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации и не являясь членом ка-

кого-либо адвокатского образования, не обладая действительным документом, 

подтверждающим статус адвоката, и надлежащим ордером, не вправе был за-

ниматься адвокатской деятельностью, однако вопреки положениям п. 4 ст. 49 

УПК РФ был допущен к участию в деле в отношении Кирьянова Ф.Ф. в каче-

стве защитника. С учетом изложенного и несмотря на то, что Конев И.Ю. был 

избран самим Кирьяновым Ф.Ф. в качестве защитника, заключившим с ним 

соглашение, его допуск к участию в деле органом предварительного следствия 

и судом в указанном качестве на основании недействительных документов, 

судебная коллегия признала нарушением права обвиняемого пользоваться по-

мощью защитника, предусмотренным п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, что является 

безусловным основанием для отмены приговора1. 

Вторая составляющая квалифицированной юридической помощи касает-

ся непосредственно деятельности адвоката по защите прав и законных инте-

ресов его клиента. К наиболее распространенным критериям оценки деятель-

ности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве относят:

- использование адвокатом-защитником для обоснования своей позиции 

как в целом, так и по отдельным вопросам действующего законодательства;

- грамотное составление процессуальных документов в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства;

- использование средств и способов защиты, не запрещенных законода-

тельством;

- своевременное и полное выполнение необходимых действий (в том чис-

ле оговоренных в соглашении), вытекающих из требований Кодекса професси-

ональной этики адвоката и обстоятельств дела;

- соблюдение предписаний уголовно-процессуального законодательства, 

связанных с процессуальной формой производства по делу;

- соблюдение решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах 

1 Апелляционное определение Курганского областного суда от 11 июля 2013 г. Дело № 22-1749/2013 
// Архив Курганского областного суда. 
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их компетенции, касающихся деятельности адвоката в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве1.

При этом в отличие от требований, предъявляемых к адвокату как к субъ-

екту оказания юридической помощи, критерии оценки деятельности адвоката-

защитника в уголовном судопроизводстве являются оценочными и относитель-

ными, что затрудняет возможность доказать нарушение права обвиняемого на 

квалифицированную юридическую помощь.

К наиболее проблематичными нарушениями в плане выявления можно от-

нести случаи так называемой «пассивной защиты», когда адвокаты не в полной 

мере используют предоставленные им возможности осуществления защиты. В 

данном случае имеется надлежащий субъект, уполномоченный на осуществле-

ние защиты обвиняемого, который действует в соответствии с нормами права, 

однако его участие в деле носит формальный характер.

Практика судов апелляционной инстанции свидетельствует о том, что око-

ло 20% апелляционных жалоб осужденных содержат доводы о нарушении их 

права на защиту ввиду того, что адвокат ненадлежащим образом осуществлял 

их защиту в ходе предварительного расследования и в суде первой инстанции.

При оценке вышеуказанных доводов жалоб суд вышестоящей инстанции 

часто ограничивается формальной проверкой процессуальных нарушений, не 

затрагивая содержательную сторону вопроса, на которую ссылается осужден-

ный. 

Типичным ответом на доводы жалобы становится: «Сведений об оказании 

адвокатом А. неквалифицированной юридической помощи М. материалы дела 

не содержат. Возражений против осуществления ее защиты данным адвока-

том осужденная не заявляла ни в ходе предварительного расследования, ни 

в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции. Нарушений прав 

осужденной на защиту ввиду ненадлежащего оказания юридической помощи 

защитником – адвокатом А. из материалов дела не усматривается»2. 

В практике имеются судебные решения, содержащие оценку деятельно-

сти адвоката на основе объема фактически произведенных процессуальных 

действий по уголовному делу. 

Так, Липецкий областной суд, рассмотрев уголовное дело в кассационном 

порядке, указал: «Из протоколов судебных заседаний следует, что адвокат Ли-

хачева В.Н. в ходе судебного разбирательства поддерживала позицию подсу-

1 Изложенный перечень критериев основан на системном анализе положений Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 
адвокатов 31.01.2003), поэтому наиболее часто встречается в научных исследованиях, 
посвященных данной проблематике: Кудрявцев В. Л. Некоторые проблемы оценки дея-
тельности адвоката-защитника как квалифицированной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве // Налоги. 2009. № 15. С.16-18; Плетень А. С. К вопросу о содержании понятия 
«квалифицированная юридическая помощь» // Конституционное и муниципальное право. 2008. 
№ 23. 
2 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 16 октября 2014 г. Дело 
№ 22-573 // СПС КонсультантПлюс. 
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димого К.Д.В. и принимала активное участие в осуществлении его защиты»1. 

Вместе с тем, суд кассационной инстанции не указал, в чем именно вы-

разилось активное участие адвоката в осуществлении защиты обвиняемого. 

Представляется, что выявление содержательной стороны «активной защиты» 

является потенциально проблематичным с учетом того, что адвокат свободен 

в выборе тактики защиты своего клиента, его бездействие в определенных 

случаях не может расцениваться само по себе как проявление неквалифици-

рованной юридической помощи. Например, не свидетельствует об оказании 

квалифицированной юридической помощи факт подачи апелляционных жа-

лоб адвокатом на каждое постановление судьи о продлении срока содержа-

ния обвиняемого под стражей вне зависимости от возникновения новых обсто-

ятельств, свидетельствующих о том, что основания избрания и продления меры 

пресечения изменились или отпали. Указанные действия не являются «активной 

защитой», поскольку адвокату достоверно известно о безрезультатности подачи 

данной жалобы и его деятельность лишь имитирует «активную защиту».

Ввиду проблематичности процесса доказывания по фактам осуществле-

ния адвокатами «пассивной защиты» представляется наиболее целесообраз-

ным принятие превентивных мер, направленных на разъяснение подзащитным 

права на отказ от защитника на основании оказания неквалифицированной 

юридической помощи.

Так, подозреваемому и обвиняемому при разъяснении их процессуальных 

прав, предусмотренных ст. ст. 46, 47 УПК РФ, не разъясняется право отказать-

ся от услуг избранного или назначенного им адвоката, предусмотренное ст. 52 

УПК РФ, не разъясняется такое право и подсудимому. Хотя такое право для 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и закреплено в ст. 52 УПК 

РФ, однако без обязательного разъяснения оно может остаться неизвестным и 

не востребованным для обвиняемого 2.

При таких обстоятельствах целесообразным, по мнению автора, является 

разработка и внедрение типовой расписки, содержащей разъяснения о праве об-

виняемого на квалифицированную юридическую помощь, с указанием прибли-

зительных критериев содержания данного понятия, возможности обвиняемого 

отказаться от услуг адвоката по данному основанию, пользоваться услугами не-

скольких защитников одновременно, а также порядка реализации права на заме-

ну защитника, в чьей компетентности у обвиняемого возникли сомнения.

Внедрение в практику подобных разъяснений позволит активизировать 

деятельность адвокатов, участвующих в уголовном производстве в качестве 

защитников (как по соглашению, так и по назначению), более подробно разъ-

яснить обвиняемому его право на защиту, что позволит указанному лицу эф-

фективно отстаивать свои права и законные интересы на основе принципа со-

стязательности сторон в уголовном процессе.

1  Кассационное определение Липецкого областного суда от 6 марта 2012 г. Дело № 22-385-2012 г. 
// СПС КонсультантПлюс. 
2 Гаспарян Н. Пассивная защита нарушает права граждан // Бизнес-адвокат. 2005. №24. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Как известно, предпринимательское право – это комплексная интегриро-

ванная отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих на основе 

соединения частных и публичных интересов отношения в сфере организации, 

осуществления предпринимательской деятельности и руководства ею. Одним 

из перспективных направлений развития российской экономики сегодня яв-

ляется поддержка малого и среднего бизнеса в сфере услуг и производства 

различных товаров. В этой связи актуальным представляется изучение опыта 

деятельности малых предприятий и предпринимателей советского периода. 

На протяжении всего периода существования советского государства 

частный сектор в народном хозяйстве рассматривался как враждебный цели 

построения социалистического общества, подлежащий ликвидации, а потому 

облагался несоразмерными налогами, а сами предприниматели вели свою де-

ятельность под постоянной угрозой административного и уголовного наказа-

ния. Даже само существование предпринимательства в СССР лишь недавно 

стало признаваться отечественными правоведами, хотя зарубежные исследо-

ватели говорили об этом гораздо раньше. 

К предпринимательству в СССР относилась производственная, торговая и 

посредническая деятельность, которая позволяла выражать частнохозяйствен-

ную инициативу и извлекать доход1. Главное здесь в том, что лица, занимавши-

еся предпринимательством, хотели работать активно, творчески, рискованно, 

имея целью получить и дополнительный доход. 

Временем оживления предпринимательства в Советской России можно 

считать период нэпа. Однако следует учесть, что и тогда развивались только 

кустарная ремесленная деятельность и мелкотоварное производство. Иначе 

было невозможно, ведь уже в предшествующий период вся крупная и даже 

средняя промышленность, а также банки были национализированы. В пери-

од нэпа впервые была создана законодательная база, которая регулировала 

предпринимательскую деятельность в молодом советском государстве. К та-

ким нормативно-правовым актам можно отнести декрет СНК РСФСР от 24 

мая 1921 года «Об обмене»2, который разрешал свободный обмен продукцией 

сельского хозяйства и кустарной мелкой промышленности, допустивший част-

ную торговлю для граждан и кооперативных организаций.

В 1950-1980 годах в Советском Союзе выделяли два вида предпринима-

1 Поткина И. В. История предпринимательства России. М., 1999. 
2 URL: http://base.consultant.ru/  
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тельской деятельности: официальную и неофициальную1. Действительно, ле-

гальная индивидуально-трудовая деятельность в СССР допускалась. В совет-

ских конституциях говорилось о том, что наряду с социалистической системой 

хозяйства, являющейся господствующей в СССР, допускается законом мелкое 

частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном 

труде и исключающее эксплуатацию чужого труда. Часть вопросов, связанных 

с ведением предпринимательской деятельности, регламентировалиась Граж-

данскими кодексами союзных республик, а также Правилами регистрации не-

кооперативных кустарей и ремесленников, утвержденными Постановлением 

Совета Министров СССР от 30 июня 1949 года с изменениями, внесенными 

22 апреля 1958 года2. 

Необходимо отметить, что анализ законодательства и источниковой базы 

позволяет с уверенностью говорить о том, что нормативно-правовая база офи-

циального предпринимательства не могла позволить легально развивать хозяй-

ственную инициативу граждан, что порой и выталкивало предпринимателей 

в неофициальное поле деятельности. Неофициальное предпринимательство 

было более масштабным явлением в советской хозяйственной жизни. Неофи-

циальные предприниматели преследовались уголовным законодательством, в 

соответствии с которым наказание за данный вид хозяйственной активности 

было крайне суровым (вплоть до смертной казни). Так, в Уголовном кодек-

се РСФСР от 27 октября 1960 года в главе 6 «Хозяйственные преступления» 

предусмотрены составы преступлений, непосредственно связанные с ведени-

ем предпринимательской деятельности: спекуляция, коммерческое посредни-

чество, занятие запрещенным промыслом и другие.

Главным фактором развития предпринимательства в СССР являлся дефи-

цит. В начале 1950-х годов одной из основных причин товарного дефицита 

было восстановление послевоенного народного хозяйства. Но одновременно 

с данным процессом набирал силу дефицит, вызванный иными причинами. 

Таковыми причинами можно назвать: 1) недостатки планирования выпуска то-

варов народного потребления; 2) недостаточный объем ввоза в страну импорт-

ных товаров; 3) неравномерное распределение продукции по отдельным регио-

нам страны; 4) недостаточный уровень качества выпускаемой отечественными 

предприятиями продукции; 5) нарушение законодательства в сфере торговли. 

Таким образом, предпринимательская активность в СССР в 1950-1980 

годах формировалась под воздействием многих факторов. Желание создавать 

свои собственные продукты и товары могло быть причиной занятия гражда-

нином предпринимательством, но все же такие причины, как дефицит и иные 

смежные факторы в совокупности, сформировали появление и развитие пред-

принимательства в СССР3 . 

1 Андрюхин Е. А. Нормативно-правовое регулирование предпринимательства в СССР в 50-х – 
80-х годах ХХ века. URL: http://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1359/13638_daef.pdf (дата 
обращения: 12.01.2015). 
2 СПП СССР. 1958. № 7. С. 169-171. 
3  Бовыкин В. И., Журавлев В. В., Петров Ю. А. и др. Предпринимательство и предприниматели 
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Что же касается современного российского предпринимательства, то мож-

но с уверенностью сказать, что произошла настоящая революция в его законода-

тельном оформлении. Нормативно-правовая база коренным образом изменилась, 

теперь законы стали регуляторами новых отношений с участием предпринима-

телей. В нашей стране принято около 20 федеральных законов, регулирующих 

занятие предпринимательством. Самым главным из них является Конституция 

РФ, которая в статье 34 закрепляет за гражданами РФ право на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности. Другим важным регуля-

тором предпринимательских отношений является Гражданский кодекс РФ. 

Что касается уголовной ответственности, если сравнивать нормы уголов-

ного права советского и современного периода, то и здесь произошли глубокие 

изменения. Из санкций за экономические преступления исключена смертная 

казнь, но зато увеличились не только штрафы, но и срок лишения свободы за 

незаконное предпринимательство. 

Развитию предпринимательства в нашей стране придается огромное зна-

чение, так как оно способствует: 1) расширению потребительского рынка;

2) повышению экспортного потенциала страны; 3) развитию благотворитель-

ной деятельности в России. В современной России имеется ряд проблем, кото-

рые «тормозят» развитие предпринимательства, например, недостаточная ре-

сурсная база, несовершенство законодательства, отсутствие системы, которая 

позволила бы проанализировать деятельность предприятий. 

Важным событием, значение которого для развития предпринимательства 

в России сложно переоценить, стало появление новой должности –уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей. Это государственный граждан-

ский служащий, который отвечает за организацию работы по внесудебному 

восстановлению нарушенных государственными органами прав бизнесменов, 

урегулированию возникающих споров между бизнесом и органами власти. 

В апреле 2013 года был принят ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ»1. В этом федеральном законе прописаны права упол-

номоченного: обращение в суд с исками о защите прав предпринимателей и 

групп юридических лиц, обжалование вступивших в законную силу судебных 

актов арбитражных судов, получение от органов государственной власти и му-

ниципалитетов необходимой информации, беспрепятственное посещение ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления при предъ-

явлении служебного удостоверения. 

В нашей стране уполномоченным по защите прав предпринимателей яв-

ляется Борис Титов, который был назначен 21 июня 2012 года на Петербург-

ском международном экономическом форуме. После введения этой должности 

предприниматели получили дополнительные возможности по защите своих 

прав и законных интересов. 

России: От истоков до начала ХХ века. М., 1997. 
1 URL: http://base.consultant.ru/ 
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По нашему мнению, важным аспектом развития экономической сферы в 

России является изучение исторического опыта, с учетом которого мы сможем 

сформировать прочную правовую основу не только для развития предприни-

мательства, но и для эффективной защиты прав самих предпринимателей. Пер-

вые шаги в этом направлении уже сделаны.

Битюков Андрей Геннадьевич 

канд. ист. наук., доцент кафедры 

государственного права юридического факультета 

Курганского государственного университета

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПУБЛИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 31 Конституции РФ «граждане Российской Федера-

ции имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 

и демонстрации, шествия и пикетирование»1. Данное право закреплено так-

же в важнейших международно-правовых документах. В ч.1 ст.20 Всеобщей 

декларации прав человека установлено, что «каждый человек имеет право на 

свободу мирных собраний и ассоциаций», а в ст. 21 Международного пакта о 

гражданских и политических правах «признается право на мирные собрания. 

Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, ко-

торые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демокра-

тическом обществе…»2 

Право на проведение публичных мероприятий имеет важное значение для 

обмена мнениями, выдвижения требований к органам государственной власти, 

проведения политических акций во время избирательных кампаний. Тем не 

менее, право на публичные мероприятия не должно использоваться в целях 

злоупотребления правом, осуществление указанного права не должно нару-

шать права и свободы других лиц, быть использованным в целях насильствен-

ного изменения основ конституционного строя, разжигания расовой, нацио-

нальной, социальной, религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны. 

В ч.2 ст.55 Конституция РФ устанавливает, что в Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. При этом имеются в виду как закрепленные в Консти-

туции, так и другие общепризнанные права и свободы человека и гражданина. 

Отмена прав и свобод человека, скорее, может быть осуществлена не прямо, 

путем отрицания их признания и защиты, а путем их умаления, т.е. приниже-

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 
Российская газета 25 декабря. 
2 Всеобщая декларация прав человека, прин. 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН; 
Международный пакт о гражданских и политических правах, прин. 16 декабря 1966 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН // Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. №12. 
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ния значения, необоснованного ограничения их объема. Умаление прав может 

выражаться и в создании таких процессуальных процедур и механизмов, ко-

торые могут свести на нет само право или свободу человека и гражданина. 

Важно также отметить, что согласно ч. 3 ст.55 Конституции основные права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены, но, во-первых, только 

федеральным законом, и во-вторых, только в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. В случае отмены, умаления, необоснованного ограни-

чения прав и свобод человека и гражданина применяется принцип прямого 

действия Конституции РФ.

Нормативную основу права граждан на публичные мероприятия состав-

ляют: Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры РФ, ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. и иные законодательные 

акты Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных федеральным законом, нормативные право-

вые акты, касающиеся обеспечения условий проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований, издают Президент Российской Фе-

дерации, Правительство Российской Федерации, принимают и издают органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

Законодатель впервые четко определил понятие и основные признаки 

форм публичных мероприятий. Под публичным мероприятием понимается от-

крытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 

форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 

политических партий, других общественных и религиозных объединений. Це-

лью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование 

мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам полити-

ческой, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам 

внешней политики1.

Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько 

граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пи-

кетирований – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 

митингов и собраний – 16 лет), политические партии, другие общественные и 

религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные 

подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению 

публичного мероприятия. 

Для проведения публичного мероприятия его организатору требуется 

подать уведомление в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган 

местного самоуправления. Уведомление (за исключением собрания и пикети-

1 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» // СЗ РФ. 21.06. 2004. №25. Ст. 2485. 
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рования, проводимого одним участником) подается его организатором в пись-

менной форме в орган исполнительной власти 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 мероприятия может по-

даваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения. Публичное меро-

приятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 23 часов 

текущего дня по местному времени. Закон предусматривает уведомительный 

порядок проведения публичных мероприятий, не требующий специального 

разрешения органов государственной власти. 

Конституционное право на свободу собраний, митингов, шествий, демон-

страций и пикетирований не относится к числу абсолютных прав и может быть 

ограничено. И здесь важно найти те границы, за которые не должны перехо-

дить граждане в пользовании правом на публичные мероприятия.

Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для 

целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает 

угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участ-

ников данного публичного мероприятия. В связи с этим впервые в истории 

правового регулирования данного круга общественных отношений Федераль-

ный закон от 19 июня 2004 г. запрещает проведение публичных мероприятий 

на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным 

объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения спе-

циальных правил техники безопасности; путепроводах, железнодорожных ма-

гистралях и полосах отвода железных дорог, нефте- , газо- и продуктопрово-

дов, высоковольтных линий электропередачи; территориях, непосредственно 

прилегающих к резиденциям Президента Российской Федерации; к зданиям, 

занимаемым судами; к территориям и зданиям учреждений, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы; пограничной зоне, если отсутствует специ-

альное разрешение уполномоченных на то пограничных органов1. Кроме того, 

в ст.3 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» отмечается, что 

«проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, 

оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного 

почитания запрещаются»2.

Тем не менее, места проведения публичных мероприятий не должны 

определяться произвольным решением публичных властей.  Федеральным за-

коном от 08.06.2012 № 65-ФЗ была внесена поправка, существенно расширив-

шая полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, касающиеся 

мест проведения публичных мероприятий. Они получили право определять 

единые специально отведенные для проведения массовых акций места, поря-

док использования которых, нормы их предельной заполняемости и предель-

1 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» // СЗ РФ. 21.06. 2004. №25. Ст. 2485.  
2 Федеральный закон от 26.09.1997 «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СЗ РФ 
от 29.09.1997. № 39. Ст. 4465. 
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ная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление 

о проведении которых не требуется, устанавливаются законом субъекта Рос-

сийской Федерации. При определении специально отведенных мест и установ-

лении порядка их использования должны обеспечиваться возможность дости-

жения целей публичных мероприятий, транспортная доступность специально 

отведенных мест, возможность использования организаторами и участниками 

публичных мероприятий объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных 

норм и правил, безопасность организаторов и участников публичных меропри-

ятий, других лиц. После определения органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации специально отведенных мест публичные меропри-

ятия проводятся, как правило, в указанных местах. Проведение публичного 

мероприятия вне специально отведенных мест допускается только после со-

гласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления. 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения закон-

ности, правопорядка, общественной безопасности законом субъекта Россий-

ской Федерации дополнительно могут определяться места, в которых запре-

щается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе 

если проведение публичных мероприятий в указанных местах может повлечь 

нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры1.

Ограничения на право проведения публичных мероприятий устанавлива-

ются в законодательстве субъектов РФ. Так, в Законе Курганской области «Об 

отдельных положениях организации и проведения публичных мероприятий на 

территории Курганской области» от 4 октября 2006 г. (ст. 3) устанавливается, 

что в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения закон-

ности, правопорядка, общественной безопасности, дополнительно к местам, 

определенным федеральным законом, в которых проведение публичных меро-

приятий запрещается, относятся: места, расположенные ближе 100 метров от 

периметров зданий, занимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, органами прокуратуры, редакциями средств мас-

совой информации; места, расположенные ближе 200 метров от аэропортов, 

железнодорожных и автобусных вокзалов и станций2.

Рассматривая данные положения, следует иметь в виду два обстоятель-

ства. Во-первых, большинство манифестаций выражают протестные настро-

ения граждан, проводятся с целью выдвижения требований к властям, при-

1 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» // СЗ РФ. 21.06. 2004. №25. Ст. 2485 
2 Закон Курганской области от 03.10.2006 № 179 (ред. от 01.04.2014) «Об отдельных положениях 
организации и проведения публичных мероприятий на территории Курганской области» (Принят 
Постановлением Курганской областной Думы от 26.09.2006 № 1677) // Новый мир. от 14.12.2012; 
Новый мир. от 08.04.2014. 
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влечения внимания общественности; во-вторых, манифестации проводятся на 

площадях и улицах1. По мнению С.А. Авакьяна, субъекты Федерации могут 

издавать свои акты по вопросам проведения манифестаций лишь в связи с 

уточнением некоторых местных деталей, причем без ограничения содержания 

данного права2.

Как отмечает Л.А. Нудненко, «публичные интересы, перечисленные в ст. 

55 (ч. 3) Конституции РФ, могут оправдать правовые ограничения конститу-

ционного права гражданина на участие в публичном мероприятии, если такие 

ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, 

пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конститу-

ционно значимых ценностей»3.

В первой редакции закона, по сути, место проведения публичного меро-

приятия с некоторыми ограничениями, руководствуясь соображениями пу-

бличности, определял его организатор. Место проведения указывалось в уве-

домлении. Теперь оно должно быть согласовано с органами исполнительной 

власти или органами местного самоуправления. Анализ действующей норма-

тивно-правовой базы показал, что регулирование вопроса о местах проведения 

публичных мероприятий фактически отнесен федеральным законодателем на 

усмотрение органов государственной власти субъектов РФ, что заметно ума-

ляет возможность реализации данного конституционного права граждан РФ 

путем создания дополнительных административных барьеров.

Волкова Любовь Ивановна 

судья в отставке, доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Курганского государственного университета

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ХОДЕ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 48 Конституции РФ гарантирует право каждого на получение ква-

лифицированной юридической помощи. При этом в случаях, предусмотрен-

ных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержан-

ный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, за-

ключения под стражу или предъявления обвинения.

Данное конституционное право нашло свое закрепление и отражение в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, который устанав-

ливает порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Фе-

дерации (ч.1 ст.1 УПК РФ)4.

1 Авакьян С. А. Конституционное право России. Т.1. М., 2005. С. 620-621. 
2 Там же. С.622. 
3 Нудненко Л. А. Проблемы правового регулирования конституционного права гражданина России 
на публичные мероприятия // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 6. С. 8. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ. Ст. 86. 
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Обязанность разъяснить подозреваемому, обвиняемому право на защиту и 

обеспечить возможность осуществления этого права в ходе уголовного судопро-

изводства лежит на дознавателе, следователе, прокуроре, суде (ст. 10 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон детально регламентирует порядок пре-

доставления защитника, в том числе предусматривает случаи обязательного 

его участия. Нарушение права на защиту является существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, влекущим важные правовые последствия.

Рассмотрим некоторые из таких юридически значимых последствий.

Так, показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствии защитника, включая случаи от-

каза от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, 

относятся к недопустимым доказательствам.

На практике следователи иногда не выполняют требования об обязатель-

ном участии защитника при допросах подозреваемых, обвиняемых, когда до-

прашиваемые лица дают признательные показания, стараясь подменить до-

прос подозреваемого (обвиняемого) другим следственным действием. 

Так, по поступившему в Курганский областной суд делу по обвинению 

В. и Ш. в убийстве П. в составе группы лиц по предварительному сговору в 

качестве доказательства стороной обвинения представлен протокол явки с по-

винной Ш. 

Исходя из объема содержащейся в «протоколе явки с повинной» инфор-

мации, способа ее изложения: вопрос-ответ, присутствие прокурора-кримина-

листа, суд пришел к выводу, что фактически данный документ представляет 

собой протокол допроса. Исходя из конкретных обстоятельств дела и хода 

расследования, следователь при составлении данного документа располагал 

сведениями, дающими ему основания подозревать Ш., то есть обязан был 

руководствоваться требованиями ст. 46 УПК РФ и разъяснить Ш. его права, 

предусмотренные частью четвертой указанной статьи. Оформляя фактический 

допрос Ш. в виде протокола явки с повинной, следователь подменил след-

ственное действие. В итоге суд признал документ под названием «протокол 

явки с повинной» недопустимым доказательством1.

Рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие явля-

ется обязательным, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться по-

мощью защитника признается существенным нарушением уголовно-процессуаль-

ного закона, влекущим безусловную отмену приговора (п.4 ч.2 ст. 389.17 УПК РФ).

Занятие адвокатом позиции, существенно противоречащей позиции за-

щищаемого им обвиняемого, относится к одним из таких нарушений права на 

защиту. 

По приговору Кетовского районного суда Т. признан виновным в приме-

нении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, и осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В ходе судебного заседания Т. виновным себя не признал и показал, что 

1 Дело №2-01-2011 в отношении гр. Ш // Архив Курганского областного суда. 
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никакого насилия к потерпевшему не применял. Защитник адвокат Л. вопреки 

этой позиции подсудимого в прениях просил суд переквалифицировать дей-

ствия Т. на ст. 116 УК РФ.

В соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК РФ, подп. 3 и 6 п. 4 ст. 6 Федерального за-

кона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» адвокат, принявший в порядке назначения или по 

соглашению поручение на защиту по уголовному делу, не вправе отказаться от 

принятой на себя защиты обвиняемого, а также занимать по делу позицию и 

действовать вопреки воле доверителя (подзащитного).

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда от-

менила приговор, так как пришла к выводу, что защитник фактически отка-

зался от принятой на себя защиты Т., вследствие чего право подсудимого на 

защиту при рассмотрении дела было нарушено1.

Необоснованный отказ осужденному в ходатайстве об отложении дела 

для заключения соглашения с конкретным адвокатом нарушает его право на 

защиту, поскольку приоритет в выборе защитника принадлежит подсудимому, 

а не стороне обвинения или суду.

В кассационной жалобе Л., осужденный приговором Алтайского краевого 

суда за неуважение к суду, утверждал, что отклонив ходатайство о замене адво-

ката, суд нарушил его право на защиту. 

ВС РФ согласился с доводами заявителя по следующим причинам. Уста-

новлено, что в подготовительной части судебного разбирательства осужден-

ный заявил ходатайство о замене по мотиву недоверия назначенного ему за-

щитника на другого адвоката. 

При этом осужденный пояснил, что параллельно в суде рассматривается 

другое дело, где его как подсудимого защищает адвокат, с которым он хотел бы 

заключить соглашение на защиту его интересов в данном судебном заседании. 

Для этого он просил предоставить 5 дней. 

Суд в тот же день рассмотрел ходатайство осужденного и оставил его без 

удовлетворения, мотивировав свое решение тем, что не приведено обоснован-

ной причины для замены адвоката, а объяснения в части недоверия адвокату 

имеют крайне неконкретный и голословный характер. 

Между тем в соответствии со ст. 50 УПК РФ приоритет в выборе защит-

ника как одна из гарантий права на защиту принадлежит подсудимому, а не 

стороне обвинения или суду. Причем по смыслу закона при заявлении хода-

тайства о замене защитника подсудимый не обязан объяснять причину своего 

недоверия адвокату. 

Кроме того, осужденный заявил ходатайство об отложении дела на 5 дней 

для заключения соглашения с конкретным адвокатом, который защищает его 

интересы в другом судебном заседании.

Учитывая данные обстоятельства, кассационная инстанция пришла к вы-

воду, что осужденный не злоупотребил своим правом на защиту, и суд обязан 

1 Определение № 22-641 в отношении гр. Т. // Архив Курганского областного суда. 
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был удовлетворить его ходатайство об отложении дела и предоставить возмож-

ность заключить соглашение с названным им адвокатом. То есть право подсу-

димого на защиту было нарушено1.

Недобросовестное выполнение адвокатом своих обязанностей в ходе судеб-

ного разбирательства также является нарушением права обвиняемого на защиту.

П., осужденный приговором Ростовского областного суда с участием при-

сяжных заседателей за умышленное убийство при отягчающих обстоятель-

ствах, указал в своей кассационной жалобе, что адвокат Л. не добросовестно 

исполнял свои обязанности защитника, не подготовился должным образом к 

судебному разбирательству, не проинструктировал относительно позиции за-

щиты, а в прениях участвовать вообще отказался. Сам он юридического об-

разования не имеет, вынужден был один участвовать в прениях и сам себя за-

щищать. На провозглашение приговора адвокат Л. не явился и в кассационном 

порядке приговор не обжаловал. Принимая во внимание, что он фактически 

был лишен права на защиту, просит приговор отменить.

Судебная коллегия приговор отменила, указав, что в соответствии с 

п. 6 ч.1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обя-

зательно, если уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием при-

сяжных заседателей. В силу ст.ст. 292, 366 УПК РФ прения сторон состоят 

из речей обвинителя и защитника. При отсутствии защитника в прениях уча-

ствует подсудимый. Эти требования закона по настоящему уголовному делу не 

выполнены. Из протокола судебного заседания следует, что в прениях высту-

пил один подсудимый П., а защищавший его адвокат Л. отказался от участия в 

прениях, при этом мотив отказа адвоката от участия в прениях не выяснялся.

При таких обстоятельствах, исходя из принципа состязательности и ра-

венства процессуальных прав сторон при рассмотрении уголовного дела с уча-

стием присяжных заседателей, отказ адвоката от участия в прениях, судебная 

коллегия расценила как ограничение права подсудимого П. на защиту, то есть 

нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее отмену приговора2. 

Из вышесказанного следует вывод, что, несмотря на детальное регламен-

тирование порядка обеспечения права каждого на получение квалифицирован-

ной юридической помощи, в действительности имеют место случаи наруше-

ний этого конституционного права. 

Решение проблемы видится в неукоснительном соблюдении каждым 

должностным лицом (дознавателем, следователем, прокурором, адвокатом, су-

дьей) на всех стадиях уголовного судопроизводства возложенной на них обя-

занности по разъяснению подозреваемому и обвиняемому права на защиту и 

обеспечения возможности защищаться. 

Анализ судебной практики и опыт работы следователем, прокурором уго-

1 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного суда РФ от 21 февраля 2012 г. 
№ 51-О12-4. URL: http://www.supcourt.ru/ (дата обращения: 19.01.2015). 
2  Определение № 41-010-47СП 41-О10-47СП от 31 мая 2010 г. по делу № 2-15/10. URL: http://www.
supcourt.ru (дата обращения : 20.01.2015) 
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ловно-судебного отдела прокуратуры, судьей приводит меня к выводу, что в на-

стоящее время реальную возможность повлиять на ситуацию имеет прокурор. 

С одной стороны, он обладает всеми полномочиями по контролю за качеством 

предварительного расследования, вплоть до возвращения дела для производ-

ства дополнительного расследования, с другой стороны – на судебных ста-

диях поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность 

и обоснованность, наделен правом апелляционного обжалования судебных 

решений. Проведение заседаний по типу «круглого стола» с участием руко-

водителей заинтересованных ведомств, обобщение судебной и следственной 

практики, должное реагирование на каждое нарушение закона – вот некоторые 

из возможных путей решения проблемы реализации уголовно-правовых мер 

защиты прав человека. 

 Ваганов Артем Михайлович 

канд. юр. наук, старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета 

Курганского государственного университета 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОНЯТИЯ 

«БЮРОКРАТИЯ» В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Современная отечественная юридическая наука накопила достаточно бо-

гатый теоретико-методологический потенциал для исследования системы го-

сударственного управления. Вместе с тем у ученых юристов по-прежнему воз-

никает ряд сложностей в исследовательском процессе, которые, прежде всего, 

связаны со спецификой того или иного исследуемого объекта.

Постараемся выявить подходящий понятийно-категориальный аппарат 

для изучения государственно-правовых аспектов, связанных с системой госу-

дарственной службы и администрации государственных учреждений, пред-

приятий, которая определяется общенаучным термином «бюрократия».

Прибегая к поиску подходящих формулировок в современной отечествен-

ной государственно-правовой науке, приходим к выводу о существовании раз-

ных точек зрения относительно таких базовых категорий, как «механизм госу-

дарства» и «аппарат государства». 

Так, например, таким известным представителем уральской юридической 

школы, как В.М. Корельский, признаются равнозначными понятия «механизм 

государства» и «аппарат государства» и дается следующее определение: «Ме-

ханизм (аппарат) государства – это специально созданная, постоянно действу-

ющая иерархическая система государственных органов, учреждений и долж-

ностных лиц, осуществляющих государственную власть, задачи и функции 

государства»1.

Несколько иные теоретические представления формулирует другой из-

1 Корельский В. М. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. М. : Норма, 
2009. С. 84. 
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вестный уральский ученый-юрист А.С. Шабуров. Признавая термины «меха-

низм государства» и «аппарат государства» тождественными, исследователь 

полагает неверным включать в понятие «механизм государства» помимо ор-

ганов государственной власти совокупность государственных учреждений, 

предприятий и организаций. А.С. Шабуров отмечает, что только органы госу-

дарственной власти вправе непосредственно осуществлять государственную 

власть1. Признавая, что в реализации функций государства участвуют не толь-

ко органы государственной власти, ученый предлагает использовать понятие 

«механизм осуществления функций государства», объединяющее всех задей-

ствованных субъектов2.

В свою очередь в трудах такого выдающегося представителя отечествен-

ной государственно-правовой науки, как М.Н. Марченко, отстаивается точка 

зрения, в соответствии с которой понятия «механизм государства» и «аппа-

рат государства» не являются тождественными. Государственный механизм, 

считает исследователь, более широкое понятие, чем государственный аппарат, 

первое обозначает всю совокупность различных государственных органов, ор-

ганизаций, материальных средств государственной власти, а второе необходи-

мо использовать для определения системы государственных органов3.

Несмотря на определенные расхождения в понимании таких юридиче-

ских категорий, как «механизм государства», «аппарат государства», анализ 

представленных точек зрения позволяет сделать вывод, что орган государства 

вышеназванными учеными воспринимается как структурная единица рассма-

триваемых понятий независимо от объема их восприятия.

Представляют также огромный интерес теоретические взгляды на соотно-

шение рассматриваемых понятий, выработанные Д.А. Керимовым, внесшим 

огромный вклад в советскую и российскую юридическую науку. Исследователь 

соглашается с тем, что понятия «аппарат государства» и «механизм государства» 

не являются равнозначными, но предлагает их различать следующим образом: 

первое определять как определенную систему, а второе – как функционирование 

различных элементов государственной системы4.

Исследователь предлагает также не отождествлять понятия «государствен-

ный аппарат» и «система органов государственной власти», понимая под первым 

бюрократическую организацию государственных органов5. В данном случае, 

показывает ученый, исследователь из всей сложной государственной системы 

сможет акцентировать внимание на бюрократии любого органа государственной 

власти (исполнительного, законодательного, судебного), которая призвана обеспе-

чивать реализацию его властных полномочий. Д.А. Керимов также подчеркивает, 

что государственный аппарат состоит из государственных служащих, которые не 

1 Шабуров А. С. Теория государства и права : учебник. Курган : Изд-во КГУ, 2009. С. 80. 
2 Там же.  С. 80. 
3 Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник. М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. 
С. 342. 
4 Керимов Д. А. Проблемы общей теории права и государства: в 3 т. Т. 1. М. : Современный 
гуманитарный университет, 2001. С. 112. 
5 Там же. С. 112-113 .
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избираются (как профессиональные политики), а назначаются руководителями 

соответствующих органов и наделены специальным правовым статусом.

Таким образом, представлены основные точки зрения отечественных уче-

ных юристов на соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат го-

сударства». В связи с тем, что теоретико-методологические подходы, границы 

понятийно-категориального аппарата обусловлены стоящими перед исследова-

телем задачами, считаем нецелесообразным критиковать какие-либо представ-

ленные точки зрения. На основе имеющихся восприятий определим наиболее 

подходящие для поставленной цели в настоящей статье рамки рассмотренных 

юридических понятий.

Прежде всего, исходя из общенаучного восприятия бюрократии как ад-

министративной системы организаций, состоящей из специальных служащих, 

по долгу своих служебных обязанностей осуществляющих функции админи-

стрирования, необходимо акцентировать внимание на внутреннем бюрократи-

ческом аппарате государственных организаций. В связи с этим представляет-

ся приемлемым предложение Д.А. Керимова использовать понятие «аппарат 

государства» для обозначения бюрократической организации органов госу-

дарственной власти, обеспечивающей их функционирование и состоящей 

из государственных служащих, а также отделить его от термина «механизм 

государства». Считаем также справедливой отстаиваемую А.С. Шабуровым 

позицию, в соответствии с которой необходимо производить разграничение 

понятий «механизм государства» и «механизм осуществления функций госу-

дарства». Обозначим первое как систему государственных органов и долж-

ностных лиц, наделенных государственно-властными полномочиями, и второе 

как систему государственных органов, учреждений, предприятий и должност-

ных лиц, целью которой является исполнение функций государства.

Определяя аппарат государства как бюрократическую организацию органов 

государственной власти, следует отметить, что сфера государственного админи-

стрирования не ограничивается организацией реализации властных полномочий 

органов власти и должностных лиц. Сюда также включается и организация ис-

полнения государственных функций. В свою очередь, исполнение государствен-

ных функций – это работа, в которую вовлечены помимо органов государствен-

ной власти различные государственные организации, не обладающие властными 

полномочиями (учреждения, предприятия). В данном случае термин «аппарат 

государства» не охватывает весь объем общенаучного понятия «государственная 

бюрократия» и не может быть его юридическим эквивалентом.

Следующая юридическая категория, на которую необходимо обратить 

внимание, это «государственная служба». Рассматривая институт государ-

ственной службы в отечественной юриспруденции, нельзя не обратить вни-

мание на тот факт, что на протяжении прошлого века представления об этой 

категории существенно менялись. 

Сравним два исторических периода: советский и современный (россий-

ский). Российская юридическая наука имеет достаточно разработанный тео-

ретический комплекс в данной сфере: четко определяются публично-правовая 
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составляющая государственной службы и границы трудового права, за госу-

дарственными служащими признается специальный правовой статус, разра-

ботана система прав, обязанностей, ограничений, запретов и ответственности, 

что непосредственно отражается в действующем законодательстве.

Определенный вклад в развитие данных представлений внесли и совет-

ские юристы1. Вместе с тем следует согласиться с российским ученым-адми-

нистративистом Ю.Н. Стариловым, отмечающим тот факт, что в Советской 

России так и не был сформирован единый комплекс теоретических взглядов 

об институте государственной службы и он не получил должного правового 

оформления2. Во многом, на что справедливо обращает внимание другой со-

временный специалист в области административного права К.С. Вельский, 

причиной этому стало формирование с приходом к власти большевиков двух 

пресекающихся служб: партийной и государственной, основы которых факти-

чески закреплялись не законодательными, а партийными актами3.

Более подробно остановимся на особенностях определения границ ис-

пользования понятия «государственный служащий» в советской и современ-

ной юриспруденции.

Выявляя теоретические положения советской юридической науки, обра-

тим внимание на два проекта правовых актов, разработанных в 1920-х гг.: «По-

ложение о государственной гражданской службе» и «Временное положение о 

государственной службе»4. Анализ рассмотренных проектов правовых актов 

дает представление о том, что в советскую юриспруденцию было заложено 

достаточно широкое восприятие термина «государственный служащий». Дан-

ное понятие охватывало помимо служащих органов государственной власти 

административный персонал, иных работников (врачей, учителей, рабочих и 

т.д.) государственных учреждений, предприятий, а также других организаций 

с преимущественным участием государственного капитала5.

Такие восприятия отличаются от теоретических основ современных рос-

сийских правовых актов. В соответствии с положениями действующего законо-

дательства государственные служащие – это граждане Российской Федерации, 

несущие службу в органах государственной власти, обеспечивающие исполне-

ние властных полномочий федеральных, региональных органов государствен-

1 См.: Елистратов А. И. Административное право : учебное пособие. М. ; Л. : Госиздат, 1929; 
Евтихиев И. И. Институт государственной службы в советском административном праве // Науч. 
сессия, посвящ. 20-летию существования Всесоюз. ин-та юр. наук, 1925-1945 : тез. докл. М., 1946; 
Студеникин С. С. Советская государственная служба // Вопросы советского административного 
права. M. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949; Пашерстник А. Е. К вопросу о советской государственной 
службе // Вопросы советского административного права. М. ; Л. : 1949; Поборчая Н. П. 
Советская государственная служба : автореф. дис. … канд. юр. наук.   Л., 1952; Фаянс Н. И. 
Советская государственная служба на современном этапе : автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 
1955; Манохин В. М. Советская государственная служба. М. : Юр. лит., 1966. 
2  Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. Т.I. : История. Наука. Предмет. 
Нормы. Субъекты. М. : Норма, 2002. С. 674, 681. 
3 Вельский К. С. О концепции реформы государственной службы в России // Государство и право. 
1994. № 4. С.24. 
4 ГАРФ Ф. Р374. Оп. 11. Д. 45. Л. 115-131. Оп. 18. Д. 16. Л. 1-8. 
5  ГАРФ Ф. Р374. Оп. 18. Д. 16. Л. 1. Оп. 11. Д. 45. Л. 116. 
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ной власти, а также лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации1. Под указанное определение не 

подпадают работники государственных учреждений, предприятий, создавае-

мых в целях осуществления функций государства, не являющихся органами 

государственной власти, которые наделены властными полномочиями.

Таким образом, проведя анализ восприятия института государственной 

службы в советской и современной юридической науке, можно прийти к вы-

воду, что данное явление на протяжении истории становления и эволюции 

служебных отношений развивается и изменяется, а понятие «государственный 

служащий» нуждается в уточнении границ его использования применительно 

к конкретному государству и хронологическим рамкам исследования. 

Кроме того, сфера государственного администрирования включает в себя 

два вида деятельности: организацию реализации властных полномочий и ор-

ганизацию исполнения государственных функций. В свою очередь специфика 

двух видов административной работы образует две категории управленцев: 

служащих органов государственной власти, осуществляющих сразу же два 

вида деятельности, и административный персонал государственных учрежде-

ний и предприятий, занимающихся только вторым видом деятельности. Ана-

лиз соотношения понятий «государственный служащий» и «государственный 

администратор» позволяет сделать вывод о том, что они зачастую не совпада-

ют. Так, в современной юридической науке термин «государственный служа-

щий» уже термина «государственный администратор», в советской юриспру-

денции рассматриваемого периода первое понятие шире второго.

Изучив интерпретацию сферы государственного управления в отечествен-

ной юридической науке, проанализировав представления о системе органов го-

сударственной власти, о таких категориях, как механизм государства, аппарат 

государства, а также об институте государственной службы, приходим к сле-

дующему выводу: в юриспруденции не присутствует понятие, фиксирующее 

организацию администрирования во всей государственной сфере управления 

(в органах государственной власти, в государственных учреждениях, предпри-

ятиях) и профессиональную общность людей, представители которой по долгу 

своих служебных обязанностей осуществляют функции администрирования.

Считаем необходимым на основе имеющихся в отечественной государ-

ственно-правовой науке теоретических взглядов дать юридическое определе-

ние научному понятию «государственная бюрократия» и ввести его в научный 

оборот. Под «государственной бюрократией» будем понимать неразрывно свя-

занную с самобытностью государственности и правовой системы систему го-

сударственного администрирования, включающую в себя аппарат государства 

как составную часть органов государства, а также администрацию государ-

ственных учреждений и предприятий, служащие в которой обеспечивают осу-

ществление государственной власти, исполнение государственных функций.

1  Федеральный закон  «О  системе  государственной  службы  Российской  Федерации»  от 27 мая 2003 
года № 58-ФЗ // Российская газета. 2003. № 104; Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ // Российская газета. 2004. № 162. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРРЕНТОВ 

Проблема защиты авторского права в настоящее время как никогда акту-

альна, так как конец XX – начало XXI века – это время развития Интернета 

и цифровых технологий. Об этом свидетельствуют и постоянно вносимые в 

законодательство об авторском праве изменения, совершенствование техниче-

ских и программных средств. 

Согласно   статье 1255 Гражданского кодекса (ГК) РФ авторскими правами 

являются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и ис-

кусства. Автору произведения принадлежат исключительное право на произ-

ведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность 

произведения, право на обнародование произведения. В случаях, предусмо-

тренных ГК РФ, автору произведения наряду с указанными правами принад-

лежат другие права, в том числе право на вознаграждение за служебное про-

изведение, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям 

изобразительного искусства1.

    Можно утверждать, что любая интеллектуальная собственность име-

ет свою стоимость, исчисляемую в «человеко-часах», проведенных автором 

за работой над данной собственностью, будь то работа писателя (книга) или 

программиста (программа или база данных). Таким образом, нарушением ав-

торского права будет считаться использование данной интеллектуальной соб-

ственности без личного разрешения правообладателя. 

В настоящее время в сети Интернет активно ведутся обсуждения насчет 

запрета деятельности торрент-трекеров, с помощью которых огромное количе-

ство Интернет-пользователей скачивают множество файлов (фильмы, книги, 

игры, музыка и так далее), пренебрегая правами владельцев. 

Что же такое торренты и как они устроены?

Торрент (BitTorrent) представляет собой пиринговый (P2P) протокол для 

кооперативного обмена файлами через Интернет. Пиринговый – означает, что 

участники данной сети обладают равноправием, то есть могут являться как 

клиентами, так и серверами сети. Файлы передаются фрагментами, при этом 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014). 
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клиент одновременно и загружает, и раздает файлы другим пользователям. Ал-

горитм работы данного протокола впервые описал Брэм Коэн 4 апреля 2001 

года. И уже запуск первой версии torrent-клиент «BitTorrent» был произведен 2 

июля того же года. На данный момент существует множество программ, пред-

назначенных для обмена файлами по этому протоколу. С тех пор технология 

торрента стала популярна во всем мире из-за низкой нагрузки на сеть и высо-

кой скорости передачи данных1.

Под торрентами стоит понимать как всю данную технологию обмена фай-

лами, так и протокол, по которому они передаются.

Имеется целый ряд проблем по защите авторских прав.

1 Пробелы в законодательстве. Владельцы трекера не несут ответствен-

ность за загружаемый пользователями контент.

2 Латентность. Она обусловлена тем, что выявить сам факт нарушения 

авторских прав затруднительно. 

3 Несоблюдение баланса между участниками правоотношений. Государ-

ство в союзе с правообладателями старается сократить несогласованное с вла-

дельцами использование интеллектуальной собственности.

4 Отсутствие контроля за деятельностью правонарушителей. Государство 

не отслеживает действия пользователей торрент-трекеров.

5 Правовая неграмотность. Большинство людей, которые пользуются тор-

рентами, даже не подозревают о том, что при скачивании файлов нарушают 

права владельца.

Всё вышеперечисленное напрямую относится к проблемам в законода-

тельстве.

Торренты являются ярким примером нарушения авторского права, за ко-

торое в нашей стране установлены три вида ответственности:

1 Гражданско-правовая ответственность. Согласно ст. 1301 ч. 4 ГК РФ, 

в случаях нарушения исключительного права на произведение правооблада-

тель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти мил-

лионов рублей; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 

произведения; в двукратном размере стоимости права использования произ-

ведения2.

2 Административная ответственность. В соответствии со ст. 7.12 Кодекса 

об административных правонарушениях (КоАП) РФ,  ввоз, продажа, сдача в 

прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фо-

нограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений 

или фонограмм являются контрафактными либо на экземплярах произведений 

или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их 

производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное 

1  URL: http://www.alterbit.ru/glossary148.html 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014). 
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нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода влечет нало-

жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пяти-

сот до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч ру-

блей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, 

а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и 

иных орудий совершения административного правонарушения1.

3 Уголовная ответственность. Ст. 146 Уголовного кодекса (УК) РФ пред-

усматривает либо штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязатель-

ные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок 

до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет2.

Но при этом фактически администрация трекера не должна нести ответ-

ственность за нарушение данных законов, так как трекер – это только система, 

обеспечивающая передачу данных от одного пользователя к другому, тогда как 

файлы хранятся только на их персональных компьютерах. Администрация мо-

жет и не знать, какие файлы передаются (что, конечно, крайне сомнительно, 

ведь около 90% всех файлов на трекерах нарушают данные права). Руковод-

ство ресурса снимает с себя ответственность тем, что при регистрации на их 

сайте пользователь должен согласиться с условием, в котором оговаривается, 

что все данные, находящиеся на сервере, предназначены для частного домаш-

него использования и передача их на другие компьютеры запрещена. 

В судебной практике имеются дела, связанные с нарушением авторских 

прав при использовании торрентов. Так, с мая 2009 г. по апрель 2010 г. жи-

тель города Набережные Челны незаконно разместил на портале terabits.ru для 

всеобщего пользования 10 торрент-файлов для загрузки контрафактных копий 

фильмов, авторские права на которые принадлежат студиям 20th CenturyFox, 

SonyPictures, WarnerBros, Disney и ParamountPictures. Суд признал виновным 

пользователя торрент-трекера в нарушении закона о защите авторских прав и 

приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей3.

Аналогичный случай произошел в Швеции. В феврале 2009 года был 

начат судебный процесс над создателями   сайта «ThePirateBay». Петер Сун-

де, Фредерик Нейж, Тогфрид Свартхольм Варг и Карл Лундстрем были при-

говорены к одному году лишения свободы и крупному денежному штрафу 

(3,6 млн долларов) за содействие нарушению авторских прав. Обвинения явля-

ются довольно сомнительными, потому что ответственным за данное противо-

законное действие будет пользователь, который выложил в сеть произведение 

без согласия правообладателя4. 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 30.03.2015). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.03.2015). 
3  URL: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2014/12/23/591166 
4 URL: http://top.rbc.ru/society/17/04/2009/295093.shtml 
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Как видим, за рубежом наказания за данное преступление намного жест-

че, чем в нашей стране.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ «  О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изо-

бретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товар-

ного знака», такими действиями могут являться совершаемые без согласия 

автора или обладателя смежных прав воспроизведение (изготовление одного 

или нескольких экземпляров произведения либо его части в любой матери-

альной форме, в том числе запись произведения или фонограммы в память 

ЭВМ, на жесткий диск компьютера), продажа, сдача в прокат экземпляров про-

изведений или фонограмм, публичный показ или публичное исполнение про-

изведения, обнародование произведений, фонограмм, исполнений, постановок 

для всеобщего сведения посредством их передачи по радио или телевидению 

(передача в эфир), распространение в сети Интернет, перевод произведения, 

его переработка, переработка фонограммы, модификация программы для ЭВМ 

или базы данных, а также иные действия, совершенные без оформления в со-

ответствии с законом договора либо соглашения1.

Что же касается пользователя, то он вполне может заявить, что его ком-

пьютер не подключен к сети Интернет, таким образом, суду придется доказы-

вать вхождение данного компьютера в глобальную сеть при распространении 

нарушающего авторские права файла, что существенно замедлит процесс де-

лопроизводства.

 Проблема нарушения авторских прав всегда будет актуальна в мире, где 

высоко развиты технологии распространения данных. Одним из ее решений 

является ужесточение наказаний, например, увеличение размеров штрафов и 

компенсаций до размера, четырехкратно превышающего упущенную владель-

цами выгоду. Поправки не смогут ликвидировать эту проблему полностью, и 

всё-таки такие случаи должны сократиться и стать единичными.

Другим возможным решением будет привлечение к ответственности вла-

дельцев торрент-трекеров. На них может быть возложена обязанность кон-

тролировать данные, передаваемые пользователями. Добиться этого можно, 

создав в Законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» специальную статью, которая бы регулировала обязанности лиц, 

ответственных за содержание контента на торрент-трекерах. 

Следующим действием со стороны государства может стать сокращение 

срока действия авторских прав, чтобы уровнять права правообладателей и же-

лающих использовать их интеллектуальную собственность. Для этого нужно 

внести поправку в статью 1281 ч. 4 Гражданского кодекса РФ. Представляет-

ся, что ныне установленные сроки (авторское право действует в течение всей 

жизни автора и 70 лет после его смерти) слишком велики. Следует сократить 

1  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 
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право исключительной собственности автора произведения до 1 года, а после 

его истечения перевести в пожизненное, ограниченное возможностями, владе-

ние (только право авторства), при этом разрешая другим по истечении вышеу-

казанного срока законно пользоваться этой продукцией.

Также следует внести корректировку в Закон «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации». Необходимо, чтобы провайдер 

следил за содержанием сайтов, хостингами которых он владеет, так как сейчас 

он принимает меры только по решению суда (статья 15.2)1.

Представляется, что на данный момент законодательство РФ неэффектив-

но обеспечивает регулирование защиты авторских прав. 

Сейчас не все технические вопросы решаемы, например, распределение 

зон адресов, и Интернет – международная сеть, поэтому нужно не останавли-

ваться в разработке документов на международном уровне.

Глебов Андрей Николаевич 

канд. ист. наук, канд. юр. наук, заведующий кафедрой 

государственного права юридического факультета 

Курганского государственного университета

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Институт прав человека и гражданина в «западном», «либерально-демо-

кратическом» понимании впервые закреплен в полном объеме в Конститу-

ции РФ 1993 г. Для нашей страны это заимствованное явление. Потребность 

регулировать данную сферу общественных отношений и правовые нормы, 

посвященные правам человека, изначально вызрели и оформились в странах 

Западной Европы и Северной Америки, а уже затем приобрели универсаль-

ный характер и были рецепеированы в правовые системы других стран, в 

том числе и России. В этой связи возникает вопрос о месте заимствованного 

института в правовой системе реципиента, о его эффективности в новых ус-

ловиях. 

Опыт правовой жизни свидетельствует, что не всегда заимствуемые 

правовые нормы и институты в новых социальных условиях дают резуль-

тат, который они порождали в обществе-доноре. Подобную закономерность 

иллюстрирует в том числе и институт прав человека и гражданина в России. 

«Права человека, –  отмечает правозащитник С.В. Исаев, – признанные в за-

падном мире достижением цивилизации, остаются в России в значительной 

мере невостребованной моделью отношений "человек-государство". Притом, 

что формальные ограничения и запреты, препятствующие воплощению основ-

ных принципов демократии и рыночной экономики, безусловно сняты, – права 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 



45

человека "не работают"  должным образом, не становятся гуманитарным фо-

ном развития страны»1.

Права человека как феномен объективной политико-правовой реальности 

связан тысячью каналами с иными правовыми и социальными явлениями, в 

том числе с правовыми феноменами субъективного порядка. Реализация норм, 

закрепляющих права и свободы, воплощение их регулятивного потенциала, 

достижение целей регулирования детерминированы уровнем правосознания 

и правовой культуры субъекта. Именно правовые знания, уважение права, 

уверенность в надежности и эффективности правовых процедур подталкива-

ют личность, во-первых, требовать от других соблюдения ее интересов, а во-

вторых, защищать их в случае нарушения. 

Происходит ли при рецепции объективного права заимствование субъек-

тивно-правовых институтов и инструментов, которые «укореняют» его, позво-

ляют ему работать эффективно на новой почве? Одновременно с передачей 

объективного права в другую правовую систему, к сожалению, невозможно 

«пересадить» правовое сознание, правовую культуру, ценности общества-до-

нора, потому что носителями этих феноменов выступает общество в целом и 

его отдельные члены, а также потому, что эти феномены обусловлены ходом 

исторического развития данного общества. Возможно сформировать свою «по-

чву» либо адаптировать правовой «саженец» к новой среде. В этой связи для 

успешной рецепции необходим анализ как «саженца», т.е. объекта подверга-

емого рецепции, так и «почвы» – общества и правовой системы, в которые 

переносится объект рецепции. В первую очередь следует обратиться к генези-

су явления.

Права человека – феномен европейской политико-правовой действитель-

ности, эпохи модернизации2. Он неизвестен праву древности и средневековья. 

Предпосылки возникновения института прав человека кроются в мировоз-

зренческом перевороте, который произошел в результате Ренессанса, Реформа-

ции и Просвещения. Человек из пассивного объекта воздействия сил проведе-

ния превращается в актора, преобразующего реальность. В глазах европейцев 

XVII-XVIII вв. возрастает ценность личности, её жизни и свободы, поскольку 

теперь их жизнь наполнена новыми смыслами. Мыслители Просвещения обо-

сновывают необходимость освобождения от феодальной тирании и свободы 

человека, а также описывают её параметры и пределы. В этой ситуации проис-

ходит конфликт личности нового типа, личности эпохи модерна со средневе-

ковым государством, которое стоит преградой на пути к правам и свободе. Мо-

дернизация на Западе идет под знаменем индивидуализма, но на определенном 

1 Исаев С. В. Права человека в России - современная ситуация. Доклад за 2006 год. URL: http  //
www.prpc.ru/doclad06/c.shtml (дата обращения: 15.01.2015). 
2 Термин «модернизация» в данной работе используется  в контексте теории модернизации, 
которая рассматривает  её как  переход от традиционного, аграрного общества  к современному, 
индустриальному. Процесс модернизации затронул все сферы жизнедеятельности  общества: 
начавшись в экономике, он перекинулся на социальную сферу, а затем и на политико-правовую 
сторону общественного бытия. 
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этапе «атомы» – индивиды начинают осознавать общие с другими индивидами 

интересы, понимать, что их удовлетворению мешают старые политико-право-

вые институты и механизмы. Это толкает их к объединению и борьбе, порож-

дает сложные социально-политические процессы, в ходе которых оформляется 

современное государство и право. 

В результате буржуазных революций XVIII-XIX вв. права и свободы че-

ловека становятся частью объективной реальности и базовой ценностью евро-

пейской правовой и политической культур. При этом развитие феномена прав 

и свобод человека не остановилось на протяжении последующих двух столе-

тий, он будет углубляться содержательно за счет появления новых «поколений 

прав», будет расширяться на новые регионы мира и в середине XX века станет 

универсальным, глобальным правовым феноменом, признаваемым всем чело-

вечеством. 

В целом на Западе первоначально формируется представление о человеке 

как существе свободном и равном другим людям, а затем эта идея институ-

ционализируется в современных государственно-правовых институтах. Права 

человека как правовой феномен есть результат сложных процессов, происхо-

дящих в европейском обществе в ходе его модернизации. 

Теперь следует обратиться к характеристике «почвы», на которую пере-

носится институт прав и свобод человека. Поскольку рассматриваемый феномен 

является результатом модернизации, то следует обратиться к характеристике этого 

процесса в России. Для нашей страны модернизация – экзогенный процесс, вы-

званный не внутренними причинами, а внешними обстоятельствами. В силу 

этого российская модернизация характеризуется как догоняющая, имперская, 

мобилизационная, фрагментарная и т.д.1 Роль движущей силы в процессах 

модернизации на Западе играет свободная личность, в России на протяжении 

последних трехсот лет эту функцию выполняет государство. Эта особенность 

касается всех сфер и направлений модернизации, в том числе и правового раз-

вития.

Акты, закреплявшие права и свободы, принятые в России в XVIII-XX вв., 

носили октроированный характер и принимались при слабом участии обще-

ства. В 1785 году Екатерина II дарует Жалованную грамоту дворянству  («Гра-

мота на права, вольности и преимущества благородного российского дворян-

ства»). Буржуазные реформы 1860-1870х гг. также осуществлялись сверху, 

при их проведении правительство учитывает мнение и интересы узких групп 

общества. Даже конституционные акты периода революции 1905-1906г. (Ма-

нифест 17 октября 1905 года  «Об усовершенствовании государственного по-

рядка», а затем Основные государственные законы Российской империи  от 23 

апреля 1906 г.) были приняты сверху, хотя и выражали интересы достаточно 

широких слоев населения. Советские Конституции также носили подобный 

1  См. подробнее: Паин Э. Особенности российской модернизации и их историческая природа 
// Российская модернизация: размышляя о самобытности : сб. статей / под ред. Э. А. Паина и
О. Д. Волкогоновой. М. : Три квадрата, 2008.  416 с. 
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характер, хотя при их создании и принятии активно имитировалось народное 

участие1.

Почему основные вехи становления прав и свобод человека и гражданина 

в России связаны с государством, с его активностью на этом поприще? Одна из 

главных причин этого заключается в том, что в России, в отличие от Европы, в 

XVIII-XX вв. не сформировалась личность нового типа, способная стать дви-

жущей силой модернизации. 

Для возникновения человека нового типа в России не было предпосылок. 

Во-первых, мировоззренческий поворот эпохи Ренессанса, Реформации и Про-

свещения не коснулся России напрямую. Плоды этих европейских процессов 

Россия получит в XVIII-XIX вв. извне в готовом виде. Они будут усвоены не 

широкими массами населения, а узкой группой дворянства и разночинства, при 

этом относительно их принятия развернется внутренняя дискуссия. В советский 

период эти идеи будут восприниматься в урезанном виде, в той части, в которой 

они не противоречили официальной марксистко-ленинской идеологии. 

Таким образом, в российском обществе духовно-идеологический концен-

трат, необходимый для формирования нового человека, был воспринят в XVIII-

XIX вв. не всеми слоями общества и не в полном объеме. Личность западного 

типа конечно в России была и есть, но зачастую она воспринимается как нечто 

инородное, маргинальное, а порою и враждебное. В России не возникла кри-

тическая масса индивидов, способная запустить необратимую реакцию соци-

альных преобразований, в результате все социальные катаклизмы XX века не 

приводят к формированию в России современного государства, основанного 

на демократическом механизме функционирования, признании и реальном во-

площении прав и свобод человека. 

Во-вторых, длительный период «закрепощенности» населения и сохране-

ния сильного, авторитарного государства. В России до конца XX века сохра-

няются огромные зоны несвободы, где не возможна свободная правомерная 

деятельность человека: экономика, политика, творчество. При этом процесс 

модернизации приводит не к разрушению «закрепощенности» и авторитарного 

государства, а наоборот, к их консервации или даже в отдельных случаях уси-

лению. В начале XVIII века в России начинается модернизация, её движущей 

силой становится государство, в этих условиях значительная часть общества 

не понимает и не разделяет целей государства. Итог разрыва коммуникации 

между государством и народом – жесткие методы петровской модернизации, 

«закрепощение» и подчинение всех российских сословий интересам государ-

ства. Подобное можно наблюдать и в XX веке в ходе сталинской модернизации.

Модернизация технологической и экономической сферы на определен-

ном этапе развития не может осуществляться без изменений в социальной 

и политико-правовой сферах, поэтому российское государство вынуждено 

1  О подготовке и принятии советских конституций см. подробнее: Шейнис В. Основной закон 
развитого социализма // Свободная мысль. 2007. № 10. C. 159-170; Винниченко О. Ю. Советы 
Урала в механизме тоталитарного государства. 1929-1941 гг. Курган : Изд-во Курганского гос. 
ун-та, 2001. С. 109-111. 
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«раскрепощать» общество, избавляться от наиболее одиозных форм «несво-

боды». Наиболее яркий пример – отмена крепостного права, являвшегося 

тормозом развития капиталистической промышленности, без которой Россия 

к концу XIX века могла вполне превратиться в полуколонию Европы. В ре-

зультате все реформы XVIII-XX вв., направленные на предоставление прав и 

свобод, российское государство осуществляет сверху. Эти преобразования во 

многом направлены не на кардинальное изменение основ и устоев политико-

правовой и социальной реальности, а лишь на их адаптацию к изменившейся 

технологической и социально-экономической сфере. Вот как характеризует 

В.О. Ключевский установки Николая I перед началом работы над Сводом за-

конов Российской империи: «Николай поставил себе задачей ничего не пере-

менять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать суще-

ствующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости с 

помощью практического законодательства и все это делать без всякого участия 

общества, даже с подавлением общественной самостоятельности, одними пра-

вительственными средствами…»1

В целом государство «раскрепощает» общество в той степени, в которой 

это необходимо для решения задач в сфере модернизации и для ослабления 

социального напряжения.

В итоге генезис феномена прав и свобод человека в России – не резуль-

тат сложных духовно-идеологических процессов и борьбы общества, а во 

многом итог деятельности государства. Следует согласиться с исследователем 

Е.В. Астаповой, что «в противоположность западной жизни наше государство 

сложилось при преимущественном преобладании начала обязанности над на-

чалом права. При этом государство понимается как единый организм, каж-

дый элемент которого подчинен его законам функционирования. Идеальной 

конструкцией такого государства является монархия иосифлянского типа, где 

лишь один царь обладает правом. Однако он рассматривает свою власть ни как 

покровительство подданным, а как служение им»2.

Особенность генезиса феномена прав человека обусловливает иное, чем 

на Западе, восприятие и ценность прав и свобод в российском правосознании. 

Для россиян права во многом милость государства, «суверена», а за частую его 

«шалость», которая не понятна народу. Отсюда возможность государства про-

возглашать и закреплять права и свободы в нормативных актах, но не создавать 

при этом механизмов для их реального воплощения в разряд сущего. Данная 

ситуация не порождает широкого протеста со стороны общества, поскольку 

в российском правосознании низка общая ценность прав и свобод человека, 

отсутствует твердое убеждение в необходимости их отстаивания, нет веры в 

возможность их защиты в рамках правовых процедур. 

Будущее института прав и свобод человека в России возможно в трех 

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция 85. СПб., 1904. URL: //http://www.runivers.ru/
new_htmlreader/?book=7814&chapter=451302 (дата обращения: 15.01.2015). 
2 Астапова Е. В. Политико-правовая идентичность России в контексте процессов глобализации : 
автореф. дис. ...канд. юр. наук. Ростов н/Д., 2002. С.13-14. 
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вариантах. Первый сценарий связан с исчезновением этого феномена из по-

литико-правового ландшафта России, данный исход является маловероятным. 

Второй вариант заключается в том, что права и свободы останутся элемен-

том имитации современного государства в России, как это было в советском 

и постсоветском обществе. Данный вариант заключается в том, права челове-

ка провозглашаются, но при этом их реализация затруднена или невозможна. 

Наиболее привлекательна третья траектория, когда права и свободы становят-

ся «высшей ценностью» и эффективным правовым инструментом социального 

развития России.

Воплощение в жизнь третьего сценария во многом зависит от того, будет 

ли Россия завершать модернизационный проект или она удовлетворится ро-

лью «сырьевого придатка». Речь идет не о фрагментарной модернизации от-

дельных сегментов, отвечающих за обеспечение суверенитета, а о системном 

переустройстве всей российской действительности. Решение этой задачи не 

возможно только усилиями государства, необходимо дальнейшее раскрепоще-

ние общества, высвобождение всех творческих потенции российского народа 

и формирование широкого слоя свободных, ответственных индивидов, осоз-

нающих ценность своей свободы и уважающих интересы других. В этих усло-

виях институт прав человека станет востребованным, ценным и эффективным 

правовым инструментом развития нашей страны.

Евсеев Иван Валентинович 

канд. юр. наук, доцент кафедры 

уголовного права юридического факультета

 Уральского гуманитарного института

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ РОССИИ В 1920-30 ГГ. НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

К вопросу истории развития органов правопорядка в Советской России 

уже не раз обращались историки, правоведы и даже краеведы. Большой объем 

научной литературы свидетельствует об этом 1.

Казалось, что все вопросы описаны достаточно хорошо и все вопросы ос-

вещены, но несмотря на это остается открытым вопрос об истоках негативного 

восприятия гражданами действий представителей органов правопорядка, та-

1 Пелевин В. Из практики Оренбургской милиции (В порядке обсуждения) // Административный 
вестник. 1925. № 7. С.40-41; Пустохин. Как живем (Корреспонденция из Курганского округа 
Уральской Области) // На посту. 1926. № 8. С.327; Туляков И. В Башкирии // Административный 
вестник. 1927. № 6. С.46-48; Кривоногов В. В. К вопросу о создании органов расследования 
преступлений на Урале (1917-1922 гг.) : сб. аспирантских работ по вопросам государства и права. 
Свердловск, 1963. С. 97 – 105; Кобзов В. С., Сичинский Е. П. Государственное строительство на 
Урале в 1917-1921 гг. Челябинск, 1997; Кобзов В. С., Семенов А. И. Становление органов милиции 
на Урале в 1917-1920 гг. // История правоохранительных органов России : сб. научных трудов / 
под ред. Е. П. Сичинского. Челябинск, 2000. С.122-155. 
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ких как милиция, полиция, суд, прокуратура. Проблема этого вопроса уходит 

своими корнями в историческое прошлое нашей страны, когда были сформи-

рованы те или иные органы правопорядка: ВЧК, НКВД, ОГПУ, милиция. 

В настоящий момент российской полиции не доверяет большинство на-

селения страны. По мнению Б. Дубинина, 60% населения России не доверяют 

полиции. Оценка информационного центра «Левада» уходит еще дальше. По 

мнению социологов, на 1 марта 2013 г. «Индекс доверия полиции» равен 7 пун-

ктам из 100 возможных1. В представленные цифры попадают не только про-

стые обыватели, но и сотрудники полиции и даже прокуратуры. Получается, 

что даже те граждане, которые проходят службу в рядах полиции, не доверяют 

своим сослуживцам.

Аналогичная ситуация складывалась в России уже не раз. Так, в 1920- 

1930 гг. ситуации с доверием была схожей с современной. Анализ приведен-

ных исследовании показывает тот факт, что развитие органов милиции в ука-

занный период напрямую зависело от социально-экономического положения 

граждан, региона, а также страны в целом.

К началу 1920 г. Гражданская война в России подошла к своему заверше-

нию. Молодое Советское государство переходило от войны к миру без доста-

точно разработанной правовой базы, отделяющей преступление от проступка. 

В России в этот период еще не было четкого разграничения между поняти-

ями «уголовное преступление» и «административный проступок». В связи с 

этим вопросы, относящиеся к правонарушениям граждан, регулировались по-

становлениями и декретами СНК и местных Советов. 23 июня 1921 г. ВЦИК 

и СНК РСФСР приняли декрет «О порядке наложения административных 

взысканий»2, в связи с которым президиумы уездных исполкомов и коллегии 

отделов управления губернских Советов получили право издавать постановле-

ния, обязательные для всех органов власти. Это давало возможность местным 

органам власти виновных в совершении правонарушения небольшой тяжести 

наказывать штрафом в размере до 50 000 рублей либо передавать виновных ор-

ганам НКВД с последующем направлением в лагерь. Представленные органы 

могли поместить подозреваемого в тюрьму на несколько месяцев3.

Децентрализация периода Гражданской войны привела к тому, что к на-

чалу 1921 г. правоохранительные органы на местах «жили своей жизнью», 

которая отличалась своими неписанными законами. «Революционная справед-

ливость» воспринималась в каждом регионе по своему. Отсутствовали единые 

штаты, руководящие документы, приказы и инструкции, отсутствовал учет 

личного состава, снаряжения и обмундирования, между регионами не было 

никакой связи, политико-воспитательная работа практически не велась. Полу-

чалось, что работник мог делать все, что ему приходило на ум. И он пытался 

1 «Индекс доверия полиции»: за два года полиция не снискала доверия граждан. URL: //http:// www. 
publicverdict.ru 10.12.2013 (дата обращения: 20.01.2015). 
2 СУ РСФСР. 1921. № 52. Ст. 310. 
3 Тарновский Е. Голод, НЭП и движение уголовных и гражданских дел в народных судах // 
Еженедельник советской юстиции. 1922. № 29-30. С.9-10. 
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обеспечить себя. Как указывается в архивных документах, сотрудник милиции 

предлагал свои услуги своим знакомым «за пуд муки, горсть крупы, десяток 

сушеной воблы»1.

Необходимо сказать, что в последний период Гражданской войны и после 

на территории Южного Урала власти использовали словосочетание «револю-

ционная справедливость» по-своему в зависимости от ситуации. И представи-

тели каждой структуры ВЧК, НКВД, НКЮ и даже местных Советов соревно-

вались друг с другом в вопросе ареста граждан. Так, в Верхнеуральском уезде 

председатель исполкома производил аресты таким образом: вызвав милицио-

неров, отправлял посетителя в лагерь принудительных работ2 без предъявле-

ния обвинения и суда, откуда посетитель в последующем мог быть отправлен 

в губернский лагерь с увеличением срока заключения. Удивляет то, что для 

этого не требовалось судебного решения, не требовалось формального пово-

да. Все объяснялось желанием представителя власти. Один из представителей 

губисполкома на заседании исполкома в сердцах сказал, что у нас в настоящее 

время не сажает только ленивый управленец3. Вышесказанное относится не 

только к представителям Советов, а также к представителям ВЧК, которые в 

борьбе за показатели заполняли подведомственные тюрьмы.

Что же касается действий органов безопасности в условиях нэпа, то четко 

прослеживается стремление руководителей ВЧК-ОГПУ, НКВД, высших орга-

нов власти строго регламентировать право ареста граждан. Об этом свидетель-

ствуют первые приказы 1921 г., хотя мотивы ареста могли быть разные. В доку-

ментах ВЧК и даже ГПУ называются такие причины ареста и содержания под 

стражей, как «женат на княгине», «дед был епископом», «при обыске найдены 

погоны капитана», а в деле заключенного харьковского отдела ГПУ было даже 

записано: «Содержать под арестом до выяснения причины ареста». 

Временная инструкция НКЮ «О лишении свободы как меры наказания и 

порядке отбывания такового» при этом не бралась во внимание. Это объясня-

лось тем, что каждая властная структура руководствовалась своими норматив-

ными документами. Причем о сроках содержания граждан и «в каком порядке 

должны быть судимы задержанные» уездная власть запрашивала губернский 

комиссариат внутренних дел4. 

Губернский комиссариат внутренних дел трактовал срок задержания из 

сложившейся обстановки. То есть гражданин мог находиться под стражей до 

окончания, например, Гражданской войны. В результате таких действии мест-

ных ЧК и Советов подведомственные тюрьмы были настолько переполнены, 

что троицкий комиссар юстиции В.М. Свешников вынужден был создать спе-

циальную комиссию по проверке законности содержания в тюрьме граждан.

1 Центральный государственный исторический архив республики Башкортостан (ЦГИА РБ.) 
Ф.Р-1252. Оп.1. Д.532. Л.10 об. 
2 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО) Ф. Р-1380.
Оп.1.Д.110.Л.353. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-1380.Оп.1.Д.110.Л.353. 
4 Государственный архив Курганской области ( ГАКО) Ф. 882. Оп. 2. Д. 25. Л. 7. 
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Аналогичные явления наблюдались и на Южном Урале. Так, в Златоустов-

ской тюрьме имелись случаи избиения заключенных надзирателями без явных 

причин для этого. В Верхнеуральской тюрьме имелся случай залива камер с за-

ключенными холодной водой из пожарных брансбойтов при минусовой темпе-

ратуре. Заявления от граждан о превышении полномочий со стороны местных 

органов в Москву не поступало, но эти факты становились известны обще-

ственности за рубежом1. 

Все вышеизложенное побудило руководство СССР вернуться к институту 

прокуратуры, которая была наделена полномочием надзора. По мысли руко-

водителей государства это должно было сдерживать местных руководителей. 

Так, в «Инструкции губернским, военным и военно-транспорным прокурорам 

по наблюдению за органами ГПУ» указывалось, что прокурорам предоставля-

ется право «производства надзора по наблюдению за органами ГПУ вообще; 

наблюдение за производством следствия по делам политическим и о шпиона-

же, наблюдение за производством дознания и следствия о должностных пре-

ступлениях сотрудников ГПУ и по всем остальным делам, проверка мест за-

ключения».

В сентябре 1922 г. в соответствии с «Временной инструкцией губернским 

прокурорам» прокурор Челябинской губернии Д.Ф. Татаркин определил зада-

чи совещаний как органов, координирующих действия судебно-следственных 

органов и органов дознания2. Совещания разрабатывали комплексные меро-

приятия по борьбе с преступностью в губернском масштабе, рассматривали 

вопросы, связанные с деятельностью милиции и угрозыска, исправительно-

трудовых учреждений и давали им руководящие указания «в соответствии с 

карательной политикой РСФСР».

Созывались совещания по усмотрению прокурора губернии в случае не-

обходимости, по мере накопления вопросов, но не реже одного раза в месяц.

На территории Челябинской губернии наблюдался рост количества заре-

гистрированных преступлений с 6500 в 1921 г. до 32000 к 1928 г., то есть в 

пять раз. В Башкирии уровень преступности также увеличился, но динами-

ка была иной: с 19 тыс. преступлений в 1920 г. последовал резкий скачок до 

41 тыс. преступлений в 1924 г., а затем к 1927 г. произошло падение до 29 тыс. 

В Оренбуржье преступность с 1922 г. по 1927 г. выросла с 2,6 тыс. до 11 тыс. 

преступлений. В целом по Южному Уралу количество зарегистрированных 

преступлений за 1920-е гг. увеличилось с 30 000 до 72 000.

Одной из причин роста преступлений было возрождение профессиональ-

ной преступности и то обстоятельство, что Южный Урал (особенно Оренбург-

ская губерния) был местом административной ссылки преступников-реци-

дивистов. В 1920-е годы преступный мир специализировался по различным 

категориям преступлений, привилегированное положение в нем занимали во-

ры-профессионалы, совершавшие кражи. Впрочем, «оседлые» преступники 

1 ОГАЧО. Ф.Р-138. Оп.1. Д.671. Л. 143. 
2 Там же. 
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– профессионалы были только в крупных городах Южного Урала, таких как 

Уфа и Челябинск и Оренбург, а в Златоусте, Троицке, Кургане, Орске и дру-

гих городах квалифицированные кражи совершали «гастролеры». Проблема 

заключалась в том, что подобные преступления наряду с конокрадством были 

наиболее сложно раскрываемыми (от 20 до 40%). 

В 1928 г. правительство даже приравняло профессионалов и рецидивистов, 

устойчивая группа которых достигала 9,4% от всех осужденных по РСФСР, к 

классовым врагам. Однако благодаря разработке целого ряда инструкций, со-

вершенствованию методики раскрытия преступлений удалось увеличить про-

цент раскрываемости преступлений.

Высоким оставался уровень преступности среди сотрудников милиции: 

от 15% личного состава в начале нэпа и до 5% в конце, ведь многие милицио-

неры смотрели на свою работу как на «место кормления». Может быть поэтому 

в воспитательной работе среди сотрудников преобладали методы наказания. 

Милиционера легче было арестовать, уволить, отдать под суд, объявить ему 

выговор, чем попытаться внушить ему должное отношение к службе, «при-

вить» правовое сознание. В актах проверок подразделений отделений мили-

ции по Южному Уралу часто можно найти информацию о полном отсутствии 

знания милиционерами своих обязанностей, инструкций и законов. Частой 

картиной в сельской местности были расстрелы арестованных при «попытке 

к бегству», а на самом деле волостные милиционеры просто не хотели везти 

арестованных в город для разбирательства их дел. 

В период голода 1921-1922 гг. это явление было распространенно повсе-

местно, несмотря на преследование тех сотрудников, которые совершали про-

тивоправные действия. Так, например, в августе 1922 г. начальник милиции 

Верхнеуральска А.А. Гейнеман был приговорен губернским ревтрибуналом к 

лишению свободы сроком на полтора года за самочинные расстрелы аресто-

ванных1. 

Интересен тот факт, что за кражу милиционерами продовольствия с охра-

няемых ими складов наказание было более суровым - зачинщика преступле-

ния ревтрибунал приговорил к расстрелу, остальных участников (12 человек) 

к лишению свободы на различные сроки. Подобное явление объясняется не 

столько господством правового нигилизма, сколько обесцениванием человече-

ской жизни после кошмаров Гражданской войны и тем, что продукты стали во 

время голода ценнее жизни. 

В январе 1927 г. в Челябинском округе волостные милиционеры М. Кок-

шаров, М. Корнилов расстреляли, не доезжая 2 верст до деревни Теренкуль, 

троих арестованных, причем тело одного из арестованных они привезли в де-

ревню, а два спрятали в снег. Приехав в Теренкуль, милиционеры заявили, что 

арестованные совершили попытку к бегству, но одного удалось застрелить, а 

двое бежали. Лишь весной, когда растаял снег, их обман раскрылся2.

1 ОГАЧО. Ф.Р-138. Оп.1. Д.671. Л. 143.. С.109. 
2 Челябинский рабочий. 1927. 21 августа. 
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Ситуация мало изменилась и во второй половине 1920-х годов, когда стало 

постепенно улучшаться материальное положение сотрудников милиции, когда 

они стали проходить через специальные школы и курсы подготовки. В ито-

ге можно сделать вывод о том, что незначительное улучшение материального 

положения и слабое усиление профессиональной подготовки не приближают 

сотрудников органов милиции к тому идеалу, которому они должны соответ-

ствовать.

В 1927 г. было осуждено по РСФСР за должностные преступления 10,4% 

милиционеров, 5,3% лиц начальствующего состава. Общеобразовательный 

уровень и профессиональная подготовка оставались чрезвычайно низкими1.

При наложении взысканий сотрудниками милиции допускался целый ряд 

злоупотреблений, в основе которых лежало непонимание ими нормативных 

актов. Так, например, в январе 1928 г. административным отделом Челябин-

ского округа был направлен в районные административные части и горсоветы 

секретный циркуляр. В нем отмечалось, что некоторые начальники админи-

стративных частей при взыскании штрафных сумм допускали неправильное 

производство описей имущества, тем самым искажая процентное отчисление 

с описанной суммы. Приводился такой пример: за неуплату сельхозналога 

подлежало взысканию 265 руб., опись имущества была произведена на 1556 

рублей, процентное отчисление было взыскано не из расчета 265 руб., а из рас-

чета 1556 руб. Этим явно был нарушен приказ ЦАУ НКВД №59 от 18 октября 

1923 г. и «Инструкция о порядке исполнения органами милиции решений Нар-

судов и земельных комиссий»2. 

В 1926 г. в г. Златоусте во время масленицы в доме гражданина Кондоурова 

произошла драка. Соседи обратились за помощью к милиции, и как впослед-

ствии свидетели показали, милиционеры Пятков, Жауров, Пашнин и Салома-

тин не стали выявлять виновных, а избили граждан Кондоурова и Бирюкова 

плетками, ножнами шашек и наганами. Против всех упомянутых милиционе-

ров было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РСФСР – превышение 

власти, а против Жаурова еще и по статье 109 – дискредитирование власти3.

Сотрудник городской милиции Златоуста Истомин, будучи пьяным, зашел 

на квартиру гражданина Бурдина, где был семейный скандал и без ордера за-

держал Бурдина, по дороге в отделение милиции избивал задержанного. Ис-

томин за превышение власти был осужден к 5 годам со строгой изоляцией4. 

18 июня 1926 г. в газете «Пролетарская мысль» была помещена заметка о 

том, что начальник милиции Ново-Белокатайской волости В. Шутов угрожал 

арестованному револьвером, вывертывал ему руки, ломал пальцы. Нередко 

милиционеры связывали веревками тех, кто пытался оказать им сопротивле-

ние. Секретный циркуляр ЦАУ НКВД от 21 марта 1927 г. предписывал приме-

1 Киселев А. Дисциплина в органах милиции // Административный вестник. 1929. № 2. С.5-8. 
2 ОГАЧО. Ф.Р-10. Оп.1. Д.6. Л.2. С.2 
3 Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан (ЦГИА РБ.) 
Ф.Р-1252. Оп.1. Д.532. Л.65. 
4 ОГАЧО. Ф.Р - 10. Оп.1. Д.97. Л.48. 
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нять органами милиции смирительные рубашки в отношении только буйных 

арестованных1. В приказе говорилось о недопустимости связывания аресто-

ванных веревками. Случаи незаконного вынесения постановлений о наложе-

нии административных взысканий особенно частыми были в милиции БАССР.

Нередко начальники милиции кантонов составляли протоколы за наруше-

ния обязательных постановлений, срок действия которых уже не имел закон-

ной силы. Имели место случаи вынесения постановлений после двухмесяч-

ного срока со дня обнаружения проступка и даже вынесения постановления 

за нарушения, не предусмотренные обязательными постановлениями и, кроме 

того, наложение штрафов в «адмпорядке за нарушения, наказание за которые 

должны налагаться только в судебном порядке»2.

Анализ архивных данных и информации из периодической печати пока-

зывает, что одним из округов, где наиболее частыми были случаи хулиганства, 

являлся Златоустовский округ. В 20-е годы на окраинах Златоуста постоянно 

происходили кулачные бои. Секретариат окружкома в 1925 г. предложил ад-

министративным органам принять решительные меры по борьбе с хулиган-

ством и не допускать сборищ в тех местах, где происходили «побоища»3. Но 

реальных действий предпринято не было. Так, в мае 1926 г. на Бакальской 

улице в г. Сатке целых 2 часа продолжался кулачный бой, а местная милиция 

не предприняла никаких действий для прекращения хулиганских действии4. 

В последующие дни виновные не были изобличены, дело по факту драки не 

заводилось.

Уголовный кодекс 1926 г. содержал понятия «социальная опасность» и 

«социальная защита». В статье 49 УК РСФСР указано: «Лица, признанные... 

социально опасными, могут быть лишены по приговору суда права пребыва-

ния в определенных местностях на срок свыше 3 лет». В рассматриваемый 

период активно применялись все виды ссылки как по решению суда, так и 

внесудебной. Так, прокурор одного из районов Уральской области самолично 

расследовал в течение трех месяцев 1267 дел на труддезертиров5. Это один 

из сотен примеров погони за показателями сотрудников правоохранительных 

органов.

Погоня за показателями приводила к появлению массы различной доку-

ментации, в которой указывались показатели борьбы с преступностью, показа-

тели профилактики, показатели взаимодействия с гражданами. Реальность же 

говорила о том, что многие показатели кипучей деятельности милиции при-

писывались или выбивались иногда из невиновных граждан. Это создавало 

благодатную почву для злоупотребления служебным положением. Если обра-

титься к статистике, то мы сможем констатировать тот факт, что в 1924-1926 

гг. преступность среди милиции Урала увеличилась на 30% по сравнению с 

1 ЦГИА РБ. Ф.Р - 1252. Оп.1. Д.166. Л.3 об. 
2 ЦГИА РБ. Ф.Р - 1252. Оп.1. Д.287. Л.1. 
3 ОГАЧО. Ф.Р-10. Оп.1. Д.201. Л.74-92 об. 
4 ОГАЧО. Ф.Р-138. Оп.2. Д.4а. Л.83. 
5 Архив областной прокуратуры Челябинской области. Ф.125. Оп.3. Д.2652. Л.13. 
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началом десятилетия. Руководство органов внутренних дел области объясня-

ло это тем, что «основной причиной интенсивного развития злоупотребления 

властью и дискредитирования является отсутствие в округах подготовки мили-

ционеров в школах – резервах»1. 

Милиционеры становились отображением болезней общества. Гражда-

нин, поступая на службу в ряды советской милиции, прицеплял значок ми-

лиционера и шел в ближайшую торговую точку, где, пользуясь служебным 

положением, налагал произвольные штрафы в пользу самого себя, что рож-

дало коррупционные связи. Нередко во время дежурства при арестном поме-

щении сотрудники милиции за незначительное вознаграждение, получаемое 

продуктами питания либо ценными подарками, освобождали арестованных. 

Некоторые милиционеры используя свое служебное положение уничтожали 

задержанных по средствам произвольного расстрела или же забивали подо-

зреваемого насмерть во время допроса.

Cотрудники милиции, ОГПУ шли на базар не вымогать подачки, а ради за-

щиты своих «друзей» и собственных интересов, используя административный 

и властный ресурс в собственных корыстных целях. Так в органах правопо-

рядка рождались криминальные традиции, которые из поколение в поколение 

передавались сотрудниками друг другу. Граждане, видя данные нарушения 

и не получая во время подачи жалоб понимания от государства, боялись со-

трудников милиции, старались не взаимодействовать, не помогать сотрудни-

кам правоохранительных органов, считая их носителями опасности для себя 

и своей семьи.

Современные проблемы российской полиции могут разрешиться по сред-

ствам оздоровления общества, когда сотрудник правоохранительных органов 

будет восприниматься специалистом своего дела, дисциплинированным, об-

разованным, тем, кого знают в обществе. Это означает, что и общество в свою 

очередь будет готово помогать органом в обеспечении правопорядка. В обще-

стве должно быть понимание действий полиции, а это возможно при органи-

зованном взаимодействии в виде добровольных дружин и общественных сове-

тов, состоящих из известных граждан населенного пункта и региона. Именно 

эти граждане должны вести разъяснительную работу в обществе и своим авто-

ритетом пресекать негативные тенденции. 

В целом выход из данной ситуации виден в формировании новой культу-

ры в органах правопорядка, основанной на новых традициях и обычаях всего 

общества с учетом соблюдения всех норм права.

1 ГАСО. ФР-854. Оп.1. Д.15. Л.13 об. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

СУБЪЕКТАХ РФ

Права и свободы человека и гражданина являются атрибутом правовой 

системы любого государства, где гарантируется демократическая и правовая 

организация публичной власти. Существенным фактором демократизации 

российского общества служит конституционное закрепление прав и свобод 

человека в качестве высшей ценности, а также приверженность им согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Однако дис-

танция между закрепляемыми правопредписаниями, правами и свободами и 

возможностью ими реально воспользоваться слишком велика, потому что фор-

мальное признание самых широких прав и свобод не означает одномоментного 

появления у человека возможности в полном объеме пользоваться лежащими 

в их основе благами. Необходим эффективный социально-юридический ме-

ханизм реализации прав и свобод, включающий гарантии их обеспечения и 

защиты.

Провозглашение в Конституции Российской Федерации в качестве выс-

шей ценности человека, его прав и свобод, их регулирование в федеральном за-

конодательстве, конкретизация защиты прав и свобод в законодательстве субъ-

ектов Российской Федерации, принятие подзаконных нормативных правовых 

актов правозащитной направленности сами по себе не создают действенных 

механизмов их реализации. Декларативность содержания прав и свобод, их 

недостаточная защищенность публичными и частными правовыми средствами 

представляет собой весьма актуальную проблему для современной России.

Конституция Российской Федерации закрепила право каждого защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, и гаранти-

ровала своим гражданам государственную защиту прав и свобод в судебном и 

административном порядке. За защитой и восстановлением нарушенных прав 

и законных интересов гражданин может обращаться: в суды общей юрисдик-

ции; в Конституционный суд Российской Федерации; в органы прокуратуры; 

в любые другие государственные органы и органы местного самоуправления; 

к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и к регио-

нальному Уполномоченному по правам человека. Создание института Упол-

номоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации является 

одной из тенденций развития Российского демократического правового го-

сударства. Во многих субъектах РФ вопрос о введении института Уполномо-

ченного по правам человека стал индикатором общественной и политической 
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активности общественных объединений, их участия в повышении эффектив-

ности механизмов государственной защиты прав и свобод граждан. Так, на-

пример, Законом Курганской области от 28.10.2014 № 57 внесены изменения 

в Устав Курганской области. Изменения коснулись введения новых государ-

ственных должностей, в том числе данным законом учреждается должность 

Уполномоченного по правам человека в Курганской области. Ранее должности 

Уполномоченного по правам человека в Курганской области не было, а функ-

ционировала комиссия по правам человека при губернаторе1. Согласно статье 

73 Устава Курганской области должность Уполномоченного по правам челове-

ка в Курганской области учреждается в целях обеспечения гарантий государ-

ственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государ-

ственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами в Курганской области. 

5 ноября 2014 года Уполномоченным по правам человека в Курганской 

области назначен Геннадий Павлович Порохин, который осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным конституционным законом от 

26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации». В настоящее время идет подготовка проекта закона Курганской 

области об уполномоченном по правам человека. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что аналогичные законы давно уже были приняты в Тюменской, 

Свердловской и Челябинской областях2.

Согласно пункту «б» ч. 1 ст. 72 Конституции России, в совместном веде-

нии Российской Федерации и ее субъектов находится защита прав и свобод 

человека и гражданина. Часть 2 ст. 76 Конституции РФ закрепляет, что по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ изда-

ются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними нормативные 

правовые акты субъектов Федерации. Очевидно, что в сфере правовой защиты 

граждан необходимо установить единый стандарт такой защиты на всей тер-

ритории федеративного государства вне зависимости от того, в каком субъекте 

РФ гражданин России проживает, и это можно сделать только умело сочетая 

федеральное законодательство с региональным. В частности, назрела необхо-

димость принятия федерального закона, устанавливающего общие принципы 

организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

РФ, правовой статус Уполномоченного по правам человека в субъекте Федера-

ции. На федеральном уровне требуют законодательного закрепления порядок 

избрания на должность и освобождения от должности Уполномоченного по 

правам человека в субъекте РФ; срок его полномочий; требования, предъяв-

ляемые к кандидату на эту должность; положение о несовместимости долж-

1 Указ Губернатора Курганской области от 29.09.2009 «О комиссии по правам человека при 
Губернаторе  Курганской области». 
2  Закон Тюменской области от 11.11.1998. № 54 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области»; Закон Свердловской области от 18.10.2010. № 72-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области»; Закон Челябинской области от 26 августа 2010г.
№ 620-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области». 
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ности Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ с другими вида-

ми деятельности; его компетенция; организация Аппарата Уполномоченного. 

Детальная же регламентация статуса регионального уполномоченного должна 

быть отнесена к компетенции субъекта РФ, но в строгом соответствии с поло-

жениями федерального закона.

Понятие «защита» относится к числу многозначных в современной юри-

дической науке. Это во многом обусловлено разнообразием объектов правовой 

защиты. Объектом механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, на 

наш взгляд, являются именно права и свободы человека и гражданина, закре-

пленные в международных документах, в Конституции государства, в текущем 

законодательстве и обеспеченные адекватными мерами государственного при-

нуждения, включая правосудие.

Установление и гарантирование законом системы обеспечения прав и 

свобод человека – важный элемент в механизме правозащитной деятельности. 

Вместе с тем, для более полного определения исследуемого понятия необхо-

димо также выявить круг лиц, вовлеченных в данный процесс. На наш взгляд, 

в их числе должны быть указаны, во-первых, органы публичной власти; во-

вторых, негосударственные правозащитные организации; в-третьих, непосред-

ственно обладатели субъективных прав, которые подлежат защите.

Характер взаимодействия уполномоченных по правам человека в субъек-

тах РФ с различными институтами, образующими общественную составляю-

щую механизма защиты прав человека, имеет свою специфику. Это связано 

с тем, что, во-первых, ряд общественных объединений очень тесно взаимо-

действует с государственными органами либо непосредственно создается при 

них, например, Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской 

области, Общественная палата Курганской области; во-вторых, существуют 

общественные объединения, которые не имеют непосредственного отношения 

к государственным органам, например, Курганское областное общественное 

движение «За честные выборы»; в-третьих, есть общественные объединения, 

которые, являясь институтами гражданского общества, в то же время включе-

ны в систему органов государства (в частности, адвокатура).

Необходимость сочетания федерального и регионального механизмов за-

щиты прав и свобод человека и гражданина обусловливается не только феде-

ративной природой России, но и задачей обеспечения единства прав человека 

при допустимости разнообразных механизмов его обеспечения и реализации. 

Близость субъектов Федерации к населению, их возможность более объектив-

но прогнозировать и оперативно реагировать на меняющие потребности и ин-

тересы граждан, достаточная компетенция по разрешению индивидуальных и 

коллективных жалоб и наличие контрольных механизмов - все это в совокуп-

ности свидетельствует о высоком правозащитном потенциале субъектов Фе-

дерации.

В современных условиях необходимо учреждение конституционных 

(уставных) судов во всех субъектах Федерации и наделение их полномочием 
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разрешения дел, связанных с защитой политических прав и свобод человека и 

гражданина в субъектах Федерации.

Федеративная природа российской государственности, широкие терри-

ториальные пределы юрисдикции федеральной власти, многонациональный 

состав страны и ряд других факторов диктуют необходимость организации 

эффективного негосударственного правозащитного движения в субъектах Рос-

сийской Федерации. Такое движение, с одной стороны, должно складываться 

«снизу» по инициативе самого гражданского общества, с другой - не исключа-

ется его стимулирование и поддержка государственными и муниципальными 

органами в пределах их компетенции.

Исакаев Габдулла Гафиуллович

Курганское ООД «За честные выборы»

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В СООТВЕТСТВИИ

 С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ 

Чтобы оценить эффективность механизмов судебной защиты на примере 

судебной системы Курганской области, для начала обратимся к двум аспектам, 

являющимся, на наш взгляд, решающими с точки зрения защиты прав человека. 

- справедливый суд,
- состав которого должен быть создан на основе закона.
Эти требования отражены в ст.6 ЕК, к которой в 1998 году РФ присоеди-

нилась. 

Надо заметить, что о справедливости в российском гражданском законо-

дательстве Вы ничего не найдёте. Точнее сказать, после вала решений Евро-

пейского суда о нарушении в РФ права на справедливый суд, в 2012 году (че-

рез 14 лет!) один только Председатель ВС РФ был наделён правом оценивать 

справедливо или несправедливо поступил нижестоящий суд, но только в по-

рядке надзора (ст. 391.11 ГПК РФ). 

Ещё мы можем обнаружить в ст.2 ГПК РФ следующее: «Гражданское су-

допроизводство должно способствовать укреплению законности и правопо-

рядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного от-

ношения к закону и суду»1. Увидим далее, как это реализуется. 

Что же касается создания суда на основе закона, здесь дело выглядит не 

менее странным.

Глава Конституции, посвященная правам и свободам человека, содержит 

ст.32, в которой о составе суда говорится следующее: граждане РФ имеют пра-

во участвовать в отправлении правосудия. Хочется спросить: кто сумел вос-

пользоваться таким правом? Между тем с точки зрения юриспруденции, а тем 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
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более с позиций международного права (Европейской конвенции или ВДПЧ), 

национальное законодательство не должно содержать эфемерных прав, эти 

права должны быть реальны.

Не будем пока касаться суда присяжных, но и там никто никогда не объяс-

нил, почему списки граждан для последующего отбора присяжных составлены 

по весьма подозрительной выборке. 

В 2011 году под эгидой советника президента М. Федотова, возглав-

ляющего при Президенте Совет по правам человека и развитию институтов 

гражданского общества, реализовывался проект по анализу эффективности 

механизма контроля за судьями через общественных представителей в Квали-

фикационной коллегии судей (ККС), где их должна быть одна треть.

Казалось бы это хоть весьма искаженный, но все-таки реальный меха-

низм, позволяющий ч.5 ст.32 Конституции РФ сделать не совсем эфемерной, а 

через общественность повлиять на состав суда. Это, конечно, ещё не участие 

граждан в отправлении правосудия, но всё же. 

Так вот, когда председателю Курганского областного суда и председателю 

ККС были направлены письма советника Президента с просьбой содейство-

вать проекту, оба отказали в содействии. Во всём УРФО, где также нами прове-

дены такие же исследования, не нашлось других таких судебных чиновников.

Поразительная картина общественного представительства в ККС Курган-

ской области отражена в соответствующем докладе.

Только один факт: депутат Курганской облдумы Т. Скок, возглавляющая 

комитет Облдумы по законодательству (который выдвигает и утверждает об-

щественных представителей в ККС), была осуждена по коррупционной статье, 

но не покидала своего поста ни в период суда, ни после осуждения. Прокурор 

Курганской области не нашёл в этом ничего, что бы противоречило закону. 

Даже явное несоответствие регионального закона федеральному так и оста-

лось неустраненным («О порядке назначения представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей Курганской области» от 30 августа 2004 

года № 439). То обстоятельство, что коррупционер занимается формировани-

ем органа контроля судебного состава, в этой судебной системе признается 

вполне естественным. И ещё тот факт, что региональный закон, определяю-

щий порядок назначения и освобождения представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Курганской области, не соответствует Фе-

деральному закону № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации», остался без внимания прокуратуры и судейского сообщества и 

после издания доклада. Доклад и выводы того исследования можно найти на 

сайте 5ugolok.ru.

В 2014 году был проведён анализ судебных решений по делам, вытекаю-

щим из публичных правоотношений за 2012-2013 годы (проект РОО «Нижего-

родский правозащитный союз»).

Задача исследования состояла в том, чтобы оценить, насколько эффектив-

ны механизмы защиты прав человека и какие дефекты правоприменения сле-
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довало бы устранить, чтобы повысить их эффективность в сфере публичных 

правоотношений (куда и входят основополагающие права на свободу слова, 

собраний, судебную защиту, избирательные права). 

Исследования проводились во многих регионах РФ, в том числе и в Кур-

ганской области. Доклад также опубликован на указанном сайте. И Курганская 

область вновь отличилась.

Здесь за защитой своих прав обращаются гораздо реже, чем в целом по 

стране, а количество решений, выносимых в пользу обратившихся за защитой 

в суд по ряду позиций, и вовсе несопоставимо.

Если в общероссийской статистике жалобы на квалификационную кол-

легию судей удовлетворяются хотя бы в 5-7% случаев, то в практике Курган-

ской области такие судебные разбирательства просто не допускаются. Поэто-

му в статистике региона значатся нули. Приём тут руководством судейского 

сообщества выработан простой: жалоба вместо квалификационной коллегии 

переправляется председателю того суда, в котором работает судья и которого 

просят проверить. Ответ председателя суда и является окончательным решени-

ем. Попытки обжаловать такие действия и действия суда со ссылкой на «иной 

порядок» отражены в судебном постановлении по делу № 33-1199/2013.

В целом по России удовлетворяются 35% жалоб на действия (бездействие) 

госслужащих (должностных лиц), а в Курганской области – 12%. При этом если 

соотношение числа жителей Курганской области и страны – 0,6%, то соотноше-

ние числа поданных жалоб в Курганской области – 0,4%, т.е. жители области на 

одну треть реже обращаются в суды, полагаясь на защиту своих прав.

Эти данные приводят к мысли о том, что защищают свои права наши 

граждане нередко в обход закона, следовательно, это ещё одно подтверждение 

существенно более высокого уровня коррупции в регионе. Сравнить данные 

доклада можно обратившись к общему Аналитическому обзору Нижегород-

ского правозащитного центра (инициатора данного исследования).

Полагая наиболее показательными в нашей теме дела, вытекающие из 

публичных правоотношений, попробуем оценить действующие механизмы за-

щиты права.

До принятия Гражданско-процессуального кодекса РФ в России действо-

вал Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан» № 4866-1 от 27.04.1993. Закон не был отменен и после 

принятия ГПК. Однако Верховный суд РФ принял специальное постановле-

ние1, в котором практически исключил применение норм этого закона. При 

этом Закон № 4866-1 определял право обращаться за защитой от неправомер-

ных действий (решений) органов власти, теперь же – от незаконных. Разницу 

легко прочувствовать на конкретном примере.

В апреле 2013 года автомобилисты бурно возмущались состоянием дорог, 

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации». 
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наклейки типа «Я х..ею от наших дорог» послужили поводом для преследо-

ваний. Группу водителей полицейские во главе с А.С. Быстровым изловили, 

составили протоколы за проведение несанкционированной публичной акции 

и направили дело в суд. Судьи А. Новикова, М. Усольцева оштрафовали за-

держанных на 10000 рублей каждого, но в областном суде решения были отме-

нены, административное дело прекращено за отсутствием состава правонару-

шения. Вроде очевидно, что полицейские действовали неправомерно. Однако 

когда встал вопрос о компенсации морального вреда, судьи в неправомерных 

действиях полицейских не увидели ничего незаконного и в исках отказали. 

Здесь явно усматривается, на наш взгляд, как политический подтекст (на-

правленность на ущемление свободы выражения и свободы собраний), так и 

коррупционная составляющая (в пользу могущественной автодорожной систе-

мы). Из судебных решений следовало, что поскольку надлежащим (судебным) 

органом в отдельном акте не установлена незаконность действий полиции, 

следовательно, нет и нарушения прав задержанных при составлении протоко-

лов и дальнейшем судебном преследовании. 

Хотя если соотнести это с ранее процитированной ст.2 ГПК РФ, данные 

судебные решения прямо противоречат этой статье, поскольку поощряют по-

лицейский произвол и преследования граждан по коррупционным мотивам.

Те же основания нарушений принципов судопроизводства можно усмо-

треть при спорах по избирательным правам граждан.

Суды нередко предпочитают весьма замысловатые казуистические фор-

мулировки, чтобы избежать конкретных оценок доказательств и доводов.

Манипулирование терминами «заявитель не доказал нарушения его прав», 

«не доказано, что обжалуемые действия (решения) привели к нарушению его 

прав» и т.п., а также регулярное придание документам типа инструкций по 

заполнению форм, значения некоего императивного требования закона (напри-

мер, при принятии собранных подписей кандидата по избирательному законо-

дательству), где придирки от почерка до общепринятых сокращений (д. – дом, 

кв. – квартира, ул. – улица или мкр – микрорайон) признаются основаниями 

для признания подписей «недостоверными» и снятия кандидата с регистра-

ции. При этом доходит до абсурда, когда суду предъявляют паспорт, в котором 

записи соответствуют записям в подписном листе, а суд руководствуется «за-

ключением эксперта». 

Очевидно, что такие решения воспринимаются в обществе как заказные и 

дискредитируют судебную власть.

Перспективы совершенствования законодательства в указанной сфере 

прав человека (вытекающих из публичных правоотношений) лежат в плоско-

сти совершенствования законодательства с учётом прецедентов международ-

ного суда по правам человека. Для такого усовершенствования в ходе проекта 

выработаны были следующие рекомендации. 

 В целях обеспечения эффективности судебного разбирательства судами 

общей юрисдикции дел по публичным правоотношениям полагаем необходи-
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мым Верховному суду Российской Федерации провести оценку практики со-

блюдения норм ГПК РФ и подготовить и вынести на рассмотрение Пленума 

Верховного суда РФ Постановление с обобщением практики дел в публичных 

правоотношениях с отражением следующих актуальных вопросов:

1 Определения условий и процедур, гарантирующих беспрепятственную 

и срочную регистрации заявлений в судах общей юрисдикции. 

2 Точного соблюдения статьи 147 ГПК РФ в обеспечении стадии подго-

товки к судебному заседанию с обеспечением участия сторон. 

3 Порядка реализации статьи 249 ГПК РФ для стадии подготовки к су-

дебному заседанию по вопросам определения публичности заявленного дела, 

самостоятельного истребования материалов, определения надлежащего круга 

заинтересованных лиц и источников рассматриваемого нарушения для уточне-

ния заявленных требований.

4 Оценки срока давности по обращению с надлежащим определением 

факта «момента, когда заявителю стало известно о нарушении его права» и 

исчислением сроков по длящимся нарушениям.

5 Разъяснения в применении альтернативной подсудности для организаций.

6 Определенности в разделении ответственности между обжалуемыми 

действиями (решениями) органов власти и должностными лицами.

7 Порядка оценки «обстоятельств, которые не были и не могли быть из-

вестны заявителю» при пересмотре решений судов по вновь открывшимся об-

стоятельствам (в порядке статьи 39 ГПК РФ).

8 Порядка и условий использования в качестве оснований для пересмотра 

вынесенных судебных решений по новым обстоятельствам, решений Евро-

пейского суда по правам человека, определений Конституционного суда РФ, 

заключений Комитета по правам человека ООН, вынесенных по делам по ана-

логичным обстоятельствам нарушений.

9 Порядка исполнения части 4 статьи 246 и части 2 статьи 249 ГПК РФ в 

обеспечении явки представителей заинтересованных стороны и истребования 

доказательств, подтверждающих законность вынесенных решений (действий), 

включая сведения об обоснованности 1 и соразмерности принятого решения. 

10 Соблюдения обоснованности мотивировочной части и полноты резо-

лютивной части выносимых судами решений, в соответствии со ст. 255 ГПК 

РФ (включая оценку и определения фактов признания или непризнания нару-

шений прав человека, препятствий к осуществлению гражданином его прав и 

свобод, незаконно возложенных обязанностей).

11 Обязанности судов использовать в оценке фактов нарушения прав и 

несоразмерности вмешательства в права и свободы человека решения (заклю-

чения) Европейского суда по правам человека и Комитета по правам человека 

ООН. 

12 О порядке выявления и судебной оценке источников нарушения и 

устранении таких источников с вынесением частных определений.

1 По смыслу и в соответствии с принципами, изложенными в части 3 ст. 55 Конституции РФ. 
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13 Представить универсальный порядок определения должностных лиц и 

органов, чьи действия могут быть обжалованы в порядке публичного процесса 

на основе международных принципов.

В части отчетности судов:

Внести в отчетную форму статистической информации о работе судов 

общей юрисдикции показатели по числу заявленных судьям отводов и числу 

удовлетворённых заявлений об отводе судей. Ввести в статистику по делам 

по публичным правоотношениям данные по отказам в принятии жалоб к рас-

смотрению.

 Кокорин Евгений Владимирович 

старший преподаватель кафедры государственного права 

юридического факультета 

Курганского государственного университета

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Основы государственной политики Российской Федерации в области за-

щиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях (далее – Основы) 

представляют собой совокупность официальных взглядов на цели, принципы 

и основные направления деятельности органов государственной власти по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от чрезвычай-

ных ситуаций природно-техногенного, экологического, биолого-социального 

и военного характера1.

Правовую базу Основ составляют Конституция Российской Федерации, фе-

деральные законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

а также международные договоры Российской Федерации в области зашиты на-

селения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера.

Основы развивают и конкретизируют основные положения Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, касающиеся обеспечения 

безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Они бази-

руются на комплексной оценке возможных опасностей и угроз природного, 

техногенного, экологического, биолого-социального и военного характера на 

территории нашего государства, на принятии государственной стратегии пере-

хода к устойчивому развитию и учете объективных потребностей и реальных 

возможностей обеспечения безопасности населения и территорий в условиях 

мирного и военного времени. 

Под чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера по-

нимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

1 Владимиров В. А., Долгин Н. Н., Малышев В. П. Основы государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций // 
Информационный сборник. 2007. № 9.   С. 32. 
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аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные ма-

териальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей1.

Таким образом, отрицательным результатом чрезвычайных ситуаций яв-

ляется наносимый вред, ущерб. Этот вред выражается через последствия при-

родного и техногенного бедствия, являющегося источником чрезвычайных 

ситуаций. Под этими последствиями понимается результат воздействия по-

ражающих и других факторов, сопровождающих бедствие, на человека или 

имущество, объекты экономики, социальную сферу, окружающую природную 

среду, а также изменения обстановки, произошедшие вследствие этого2.

Чрезвычайные ситуации и вызывающие их природные и техногенные бед-

ствия классифицируются по различным признакам, описывающим эти явле-

ния со всевозможных характерных сторон их природы и свойств3.

Анализ положения дел в области природной, техногенной, экологической 

и военной безопасности в конце XX – начале XXI веков и прогноз возмож-

ных основных опасностей различного характера на перспективу показывают, 

что на территории России сохраняется высокий риск возникновения аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. Увеличивающееся воздействие человека на 

окружающую среду; аномальные изменения параметров биосферы, гидросфе-

ры и литосферы; возрастающая сложность производственных систем и про-

грессирующий износ основных фондов; снижение уровня техники безопас-

ности; эскалация военных и террористических угроз обусловливают высокую 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории страны и 

увеличение масштабов их возможных последствий для общества. В этих ус-

ловиях защита личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

становится одним из важнейших направлений государственной политики в об-

ласти обеспечения национальной безопасности.

Основной целью государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение уровня без-

опасности личности, общества и государства в пределах научно обоснованных 

критериев приемлемого риска4. Один из постулатов медицины гласит: болезнь 

легче предупредить, чем ее лечить. Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера также показывает, что для общества го-

раздо важнее предупредить чрезвычайные ситуации или существенно умень-

1 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера : Федеральный закон № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года // Собрание законодательства 
РФ. 1994. № 35. Ст.1. 
2 Владимиров В. А., Долгин Н. Н., Макеев В. А. Защита населения при чрезвычайных ситуациях 
в мирное и военное время как составная часть национальной безопасности страны. М., 2007. 
С. 4. 
3 Воробьев Ю. Л. Безопасность личности, государства от чрезвычайных ситуаций как важнейшее 
направление государственной политики в обеспечении национальной безопасности. М., 2006. С. 
117. 
4 Владимиров В. А., Долгин Н. Н., Малышев В. П. Основы государственной политики...  С. 33. 
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шить их масштабы в случае возникновения. Это крайне важно и в экономиче-

ском, и в социальном плане.

Для решения этой задачи необходимо осуществление государственной по-

литики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера. Под государственной политикой пони-

мается деятельность государственных органов всех уровней по определению 

целей, постановке принципиальных задач, выработке направлений, форм и ме-

тодов деятельности, обеспечивающих достижение поставленных целей1.

Основными задачами, реализуемыми государством в области обеспечения 

безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, являются:

– обеспечение гарантированной защиты и условий нормальной жизне-

деятельности человека, общества, государства, всех его социально-экономи-

ческих и иных структур при любых угрозах и воздействиях техногенного и 

природного характера, поддержание допустимого уровня риска чрезвычайных 

ситуаций и уменьшение их масштабов;

– поддержание постоянной готовности государства и всех его структур к 

оперативному реагированию на возникающие угрозы и к ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;

– организация и осуществление комплексной защиты населения и терри-

торий при возникновении чрезвычайных ситуаций и при ликвидации их по-

следствий;

– оказание помощи в рамках международного сотрудничества государ-

ствам, подвергшимся воздействию стихийных бедствий, аварий и техногенных 

катастроф2.

Государственная политика Российской Федерации в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера определяется и реализуется с учетом ряда основополагающих прин-

ципов, к числу которых относятся:

– приоритет безопасности жизни и здоровья человека и общества в целом;

– научная обоснованность при выборе направлений, методов и способов 

реализации государственной политики;

– разграничение полномочий федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;

– заблаговременное проведение мероприятий, направленных на пред-

упреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное сни-

жение ущерба и потерь в случае их возникновения;

– планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций с учетом экономических, природных 

1 Шойгу С. К., Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л. Безопасность России. М., 2007. С. 109. 
2 Там же.



68

и иных особенностей территорий и степени опасности возникновения чрезвы-

чайных ситуаций;

– наличие нормативно-правовой базы для деятельности всех органов госу-

дарственной власти, организаций и учреждений;

– обеспечение достаточности сил и средств для осуществления меропри-

ятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и возмож-

ности их наиболее рационального использования;

– гласность при осуществлении деятельности, связанной с предупрежде-

нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, обеспечение органов управле-

ния и населения полной, достоверной и своевременной информацией об угро-

зах и возможных опасностях для населения и территорий;

– учет экономических возможностей государства при реализации меро-

приятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;

– международное сотрудничество в области предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций1.

Большинство из вышеизложенных принципов не требует особого поясне-

ния. Однако на некоторых из них необходимо остановиться более подробно.

Принцип приоритета безопасности жизни и здоровья людей полностью 

согласуется с конституционными правами граждан Российской Федерации. 

Этот принцип провозглашает право каждого человека на защиту государством 

его жизни и здоровья при чрезвычайных ситуациях, невзирая на возможные 

экономические и материальные потери, связанные с проведением, в первую 

очередь, мероприятий по спасению людей2. Ни одно решение не должно сни-

жать степень безопасности общества в целом и каждого человека в отдельно-

сти, какими бы намерениями и условиями оно ни диктовалось. 

Принципиальное значение имеет положение о разграничении полномочий 

федеральных органов и органов государственной власти на местах. Оно также 

вытекает из положений Конституции Российской Федерации. Этот принцип 

предполагает обязанности и взаимную ответственность всей вертикали вла-

сти за состояние безопасности населения на подведомственных территориях, 

определяет уровни реагирования на чрезвычайные ситуации3. 

В современных условиях особое значение приобретает научный подход 

к определению государственной стратегии, форм и методов ее реализации. 

По отношению к проблемам природной и техногенной безопасности это тем 

более важно, что в последние годы в мире наблюдается тенденция постоян-

ного увеличения количества катастрофических природных явлений, аварий и 

техногенных катастроф. Анализ отечественного и зарубежного опыта свиде-

тельствует о том, что только при достаточно высоком уровне научного и тех-

нического обеспечения можно создать оптимальную систему мер защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить без-

1 Шойгу С. К., Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л. Безопасность России. М., 2007. С. 110. 
2  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года. М., 1993. С. 72. 
3 Шойгу С. К., Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л. Безопасность России. М., 2007. С. 111. 
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опасность жизнедеятельности людей и снизить размеры социально-экономи-

ческого ущерба1.

Формирование системы правового регулирования в области безопасности 

населения, реализация требований законодательных и нормативных правовых 

актов в практической деятельности – одна из важнейших функций государства. 

Следует отметить, что еще пятнадцать-двадцать лет назад не было норматив-

ной правовой базы, необходимой для решения проблем природной и техноген-

ной безопасности. В рамках административно-командной системы все реша-

лось в директивно-распорядительном порядке. В новых условиях такой подход 

практически уже не мог быть реализуем. Поэтому в качестве первоочередной 

встала задача по созданию современной нормативной правовой базы обеспече-

ния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций2.

Важное значение приобретает принцип комплексного подхода к реализа-

ции мероприятий по заблаговременному решению проблем предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. При этом наиболее рациональным является путь мак-

симального совмещения интересов общества в области предупреждения чрез-

вычайных ситуаций с его социально-экономическими интересами3.

Также крайне важно использовать дифференцированный подход к пла-

нированию и реализации мер по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. Каждый регион, город, район, организация имеет свои 

особенности (природные, климатические, технологические и т.д.), свои спец-

ифические уровни и характеры опасностей.

В связи с этим перечень и уровень защитных мероприятий не могут быть 

одинаковыми для всех. Защитные меры обеспечения безопасности должны 

быть адекватны возможной угрозе. В настоящее время противодействие чрез-

вычайным ситуациям выделилось в самостоятельную, четко очерченную об-

ласть национальной безопасности, имеющую свои специфические угрозы, 

объекты и субъекты безопасности, сформировавшуюся государственную по-

литику. 

Важнейшим результатом государственной политики в области обеспече-

ния безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций являет-

ся создание законодательной нормативной правовой базы, сформированной на 

научной основе, а также четкие и понятные для всех механизмы реализации 

обеспечения безопасности как в повседневной деятельности, так и при возник-

новении и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.

1 Шойгу С. К.,  Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л. Безопасность России. М., 2007. С. 111. 
2 Там же. С.112. 
3 Там же.  С.112. 
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ 
АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В ПРОЦЕССЕ 
ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации граж-

дане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей, а также 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления1.

В развитие закрепленных в указанной статье Конституции Российской 

Федерации положений был принят имеющий прямое действие и подлежащий 

применению на всей территории Российской Федерации Федеральный закон 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт 4 ста-

тьи 4 которого устанавливает, что «активным избирательным правом обладает 

гражданин, место жительства которого расположено в пределах избирательно-

го округа. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жи-

тельства во время проведения в округе, в котором расположено данное место 

жительства, выборов не может служить основанием для лишения его права 

на участие в выборах в органы государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления»2. Таким 

образом, как следует из указанной нормы, наличие у гражданина Российской 

Федерации активного избирательного права обусловлено нахождением места 

жительства этого гражданина в пределах конкретного избирательного округа. 

Говоря иными словами, реализация гражданином активного избирательного 

права в процессе выборов, в том числе выборов в органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, связана с наличием у данного гражда-

нина регистрации по месту жительства на территории соответствующего из-

бирательного округа.

Кроме того, активным избирательным правом может обладать гражданин, 

место жительства которого находится за пределами избирательного округа. 

Однако такие случаи должны быть предусмотрены законом – федеральным 

конституционным законом, федеральным законом или законом субъекта Рос-

сийской Федерации. Подтверждением отмеченному является пункт 4 статьи 

4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 24 ноября 2014 г., с изм. от 
16 декабря 2014 г.) // Российская газета. № 106. 2002. 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», согласно которому «законом активное избирательное право мо-

жет быть предоставлено гражданину, место жительства которого расположено 

за пределами избирательного округа»1.

Учитывая, что сегодня иных законов, кроме указанного выше закона, при-

нятых на федеральном уровне и детально регулирующих общественные отно-

шения, связанных с реализацией активного избирательного права в процессе 

выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

не имеется в российском правовом поле, представляется интересным обра-

титься к региональному законодательству.

Следует отметить, что на современном этапе в субъектах Российской Фе-

дерации вопросы правового регулирования, связанные с реализацией актив-

ного избирательного права в процессе выборов в региональные органы государ-

ственной власти, решаются по-разному. Обусловлено это тем, что в силу пункта 3 

статьи 1 и пункта 17 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» установление дополнительных гарантий 

избирательных прав не является обязанностью региональных парламентов и 

субъектам Российской Федерации предоставлена «возможность своими за-

конами предусматривать, что избиратели, не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой комис-

сии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, 

образованном или определенном решением вышестоящей избирательной ко-

миссии для проведения голосовании этих избирателей, по личному письмен-

ному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем в день 

голосования»2.

В тех субъектах Российской Федерации, в которых региональные парла-

менты реализовали полномочие, предоставленное Федеральным законом от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и приняли соот-

ветствующие законы в развитие норм федерального законодательства, реали-

зация активного избирательного права в процессе выборов в органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации возможна как гражданами, 

имеющими регистрацию по месту жительства, так и гражданами, имеющими 

регистрацию по месту пребывания.

Например, в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона Челябинской обла-

сти от 31 мая 2012 г. № 338-ЗО «О выборах Губернатора Челябинской области» 

«активным избирательным правом обладает гражданин Российской Федера-

ции, место жительства которого расположено в пределах единого избиратель-

ного округа. Пребывание гражданина Российской Федерации вне места его 

1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 24 ноября 2014 г., 
с изм. от 16 декабря 2014 г.) // Российская газета. № 106. 2002. 
2 Там же. 
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жительства во время проведения в едином избирательном округе, в котором 

расположено данное место жительства, выборов не может служить основани-

ем для лишения его права на участие в выборах. Активным избирательным 

правом обладают граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного 

пребывания на территории Челябинской области»1. Согласно пункту 1 статьи 

5 Закона Самарской области от 14 июня 2012 г.№ 55-ГД «О выборах Губер-

натора Самарской области» «активным избирательным правом на выборах 

Губернатора обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет, место жительства (место пребывания) которого 

расположено на территории Самарской области, а также не имеющий реги-

страции по месту жительства в пределах Российской Федерации и постоянно 

проживающий на территории Самарской области»2. Имеются и другие по рас-

сматриваемому вопросу примеры регионального законотворчества. 

Что касается субъектов Российской Федерации, в которых региональные 

парламенты «воздержались» от реализации предоставленного полномочия, то 

их законы лишь воспроизводят положение Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ, касающееся активного избирательного права гражданина 

Российской Федерации, не развивая его. Например, в пункте 7 статьи 4 Закона 

Курганской области от 27 июня 2012 г. № 32 «О выборах Губернатора Кур-

ганской области», поименованной законодателем «Избирательное право граж-

дан», закреплено, что «активным избирательным правом обладает гражданин, 

место жительства которого расположено в пределах избирательного округа»3. 

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона Курганской области от 06 июня 2003 г.

№ 311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы» активным избира-

тельным правом обладает только гражданин, место жительства которого рас-

положено в пределах избирательного округа4.

Подчеркнем, что аналогичные нормы содержатся и в законах других 

субъектов Российской Федерации. Примером такого субъекта может являться 

Калининградская область. В статье 5 Уставного закона Калининградской об-

ласти от 29 сентября 2010 г. № 497 «О выборах депутатов Калининградской об-

ластной Думы» закреплены следующие положения: «1. Гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которо-

го находится на территории Калининградской области, имеет право избирать 

депутатов областной Думы по единому избирательному округу. 2. Гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место житель-

ства которого находится на территории соответствующего избирательного 

1 О выборах Губернатора Челябинской области : Закон Челябинской области от 31 мая 2012 г. 
№  338-ЗО (ред. от 29 мая 2014 г.) // Южноуральская панорама. 2012. № 88. 
2  О выборах Губернатора Самарской области : Закон Самарской области от 14 июня 2012 г. 
№  55-ГД (ред. от 30 мая 2014 г.) // Волжская коммуна. 2012. № 208(28136). 
3  О выборах Губернатора Курганской области : Закон Курганской области от 27 июня 2012 г. 
№ 32 (ред. от 31 октября 2014 г.) // Новый мир. 2012. № 45. 
4 О выборах депутатов Курганской областной Думы : Закон Курганской области от 06 июня 2003 г. 
№ 311 (ред. от 28 ноября 2014 г.) // Новый мир. 2003. № 117. 
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округа, имеет право избирать депутата областной Думы по одномандатному 

избирательному округу»1. 

Вследствие этого в выборах в органы государственной власти таких субъ-

ектов Российской Федерации могут участвовать только граждане, имеющие 

регистрацию по месту жительства.

Иллюстрацией такого положения может являться описанная в Опреде-

лении Конституционного суда Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. 

№ 1794-О-О ситуация, суть которой состояла в том, что гражданин Российской 

Федерации Е.Г. Волчев, «проживая в городе Калининграде и не имея регистра-

ции по месту жительства, 13 марта 2011 года он обратился в участковую изби-

рательную комиссию № 289 города Калининграда для участия в голосовании 

на проходивших в этот день выборах депутатов Калининградской областной 

Думы и окружного Совета депутатов города Калининграда. В обоснование на-

личия активного избирательного права и необходимости включения в списки 

избирателей им были представлены паспорт гражданина Российской Федера-

ции, в котором отсутствовали сведения о регистрации по месту жительства, и 

свидетельство о временной регистрации с 16 декабря 2010 года по 16 декабря 

2011 года по месту пребывания по адресу, находящемуся в границах избира-

тельного участка № 289.

Председатель участковой избирательной комиссии № 289 отказал ему 

во включении в список избирателей и реализации активного избирательного 

права на указанных региональных и муниципальных выборах, сославшись на 

то, что у него отсутствует регистрация по месту жительства. Данный отказ 

был обжалован Е.Г. Волчевым в Калининград – Центральную территориаль-

ную избирательную комиссию и Избирательную комиссию Калининградской 

области, которые своими решениями подтвердили законность действий пред-

седателя участковой избирательной комиссии и оставили соответствующие 

жалобы без удовлетворения.

Решением Центрального районного суда города Калининграда от

12 мая 2011 года, оставленным без изменения кассационным Определением 

судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда 

от 29 июня 2011 года, Е.Г. Волчеву было отказано в удовлетворении исковых 

требований о признании незаконными действий председателя участковой из-

бирательной комиссии № 289, решений Калининград - Центральной террито-

риальной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Калининград-

ской области и взыскании с ответчиков солидарно компенсации морального 

вреда в размере 500 000 рублей. При этом выводы о правомерности указанных 

действий и решений суды мотивировали тем, что согласно федеральным за-

конам и законам Калининградской области активным избирательным правом 

на проводимых в Калининградской области выборах законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти и муниципальных выборах об-

1 О выборах депутатов Калининградской областной Думы : Уставный закон Калининградской 
области от 29 сентября 2010 г. № 497 (ред. от 06 октября 2014 г.) // Калининградская правда 
(вкладыш «Ведомости Правительства Калининградской области»). 2010. № 187. 
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ладают только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на соот-

ветствующей территории»1.

На наш взгляд, отсутствие у гражданина Российской Федерации регистра-

ции по месту жительства не должно создавать непреодолимые препятствия 

для реализации активного избирательного права и лишать его возможности 

принять участие в выборах в органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации при условии его проживания на территории соответству-

ющего избирательного округа, подтвержденного регистрацией по месту пре-

бывания. Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту 

пребывания, должны иметь возможность участвовать в выборах в региональ-

ные органы государственной власти и влиять на их формирование, поскольку 

многие вопросы их жизнедеятельности на соответствующей территории в силу 

конституционно-правового статуса органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации зависят именно от деятельности последних. Полага-

ем уместным в данном случае привести правовую позицию Конституционного 

суда Российской Федерации, который в своем Определении от 08 июля 1999 г. 

№ 121-О по жалобе гражданина П.П. Старовойтова на нарушение его консти-

туционных прав положением части второй статьи 3 Закона Российской Феде-

рации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

указал, что «…отсутствие регистрации гражданина по месту пребывания или 

жительства не должно приводить к ограничению или лишению его избира-

тельных прав, как и иных прав и свобод»2.

В этой связи нельзя не отметить, что обозначенный вопрос поднимался 

еще в 2009 году Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

В.П. Лукиным, который в своем докладе указал: «Практика проведения выбо-

ров в Российской Федерации указывает на наличие проблемы соотношения 

всеобщего избирательного права с правом на свободу передвижения и выбор 

места жительства. Правовым основанием для участия гражданина в выборах 

чаще всего становится регистрация по месту жительства, а отнюдь не сам факт 

его проживания на определенной территории. Между тем Конституционный 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Волчева Евгения Георгиевича на 
нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 16, пунктами 
4 и 17 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 5, 
пунктами 2 и 6 статьи 16 Уставного закона Калининградской области «О выборах депута-
тов Калининградской областной Думы», пунктами 1 и 4 статьи 5, пунктами 1, 2 и 6 статьи 
11 Закона Калининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской области» : 
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. № 1794-О-О // 
Вестник Конституционного суда Российской Федерации. 2012. № 3. 
2 По жалобе гражданина Старовойтова Петра Павловича на нарушение его конституционных 
прав положением части второй статьи 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» : Определение Конституционного суда Российской Федерации 
от 08 июля 1999 г. № 121-О // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения : 16.02.2015) 
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суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что наличие регистра-

ции не может являться ни условием, ни основанием для реализации консти-

туционного права избирать и быть избранным. Означенная проблема ослож-

няется и тем, что российское законодательство различает место жительства и 

место пребывания, не давая, однако, четких критериев для такого различия. В 

результате лица, имеющие регистрацию по месту пребывания, не включаются 

в избирательные списки и не могут избираться на региональном уровне, даже 

если долго, в течение пяти и более лет, проживают на территории избиратель-

ного округа. Таким образом, несмотря на то, что срок полномочий выборных 

органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 

(местные выборные органы) может оказаться короче, чем срок проживания 

человека на территории избирательного округа, повлиять на формирование и 

политику этих органов ему не удастся»1.

Таким образом, действующее законодательство, регулирующее вопро-

сы реализации активного избирательного права, требует своего дальнейшего 

совершенствования. Как справедливо отмечено в юридической литературе, 

осуществляя правовое регулирование упомянутого сегмента избирательных 

отношений, законодатель должен позаботиться о том, чтобы в формировании 

выборных органов имело возможность участвовать все взрослое и дееспособ-

ное население, проживающее на соответствующей территории, так как иное 

противоречило бы конституционной природе народного представительства2. 

Для решения этой задачи представляется необходимым в правовых актах, регу-

лирующих рассматриваемую сферу общественных отношений, закрепить по-

ложения, в соответствии с которыми может осуществляться территориальная 

в свете реализации активного избирательного права идентификация граждан, 

проживающих на территории соответствующего избирательного округа и не 

имеющих регистрации по месту жительства, и будут определены гарантии, ис-

ключающие возможность злоупотребления активным избирательным правом 

со стороны таких граждан. Полагаем, что дальнейшее совершенствование за-

конодательства в данном направлении будет способствовать полномасштабной 

реализации демократических основ, заложенных в Конституции Российской 

Федерации.

1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 17 февраля 2009 г. 
«Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 год» // Российская 
газета. 2009. № 68. 
2 Комарова В. В. Механизм непосредственной демократии современной России (система и 
процедуры). М., 2006. С. 14, 15. 
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Реализация закрепленного в Конституции РФ приоритета признания, со-

блюдения и защиты прав и свобод человека не состоится без выполнения го-

сударством задач по развитию гражданского общества. Требуется признание 

функций общественного надзора за соблюдением Конституции РФ его от-

дельными институтами.

Гражданское общество может и должно принимать активное участие в 

сфере реализации прав человека и контролировать ее соответствие требова-

ниям Конституции РФ со стороны всех органов государственной власти.

После многолетних обсуждений 2 августа 2014 года вступил в силу Фе-

деральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», принятый Го-

сударственной Думой 4 июля 2014 года и одобренный Советом Федерации 9 

июля 2014 года (далее – закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ). В соответствии 

с его положениями представители общественности могут контролировать 

ЖКХ, образование, суды, здравоохранение, культуру и другие сферы. Пол-

номочиями осуществлять общественный контроль наделены члены Обще-

ственной палаты РФ, региональных палат и представители общественных 

советов, сформированных при большинстве ведомств. При этом они обязаны 

после проведения проверок обнародовать информацию об их результатах. 

Целью их деятельности является выявление и обнародование выявленных в 

ходе проверки фактов. Согласно требованиям данного закона общественный 

контроль разрешен в форме мониторинга, проверки, экспертизы, обсужде-

ния, публичных слушаний, при этом исключено необоснованное вмешатель-

ство в деятельность госорганов и создание препятствий для их законной де-

ятельности. 

В компетенцию деятельности «общественных контролеров» не входит 

проверка деятельности политических партий, выборные кампании и референ-

думы. Оборонная сфера игосбезопасность также находятся вне сферы деятель-

ности народных контролеров. 

Представляется, что при профессионально-правовом народном контроле, 

т.е. контроле, осуществляемом юристами по образованию, в отдельных случа-

ях и эти сферы жизни общества могут быть подконтрольны представителям 

гражданского общества.

В свете последних событий с возвратом в государственную собственность 

проданного частным лицам имущества военного комплекса России особенно 
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актуальной является проблема не только государственного контроля в этой об-

ласти, но и общественного.

Настало время разработать и предложить особый механизм контроля за 

регулированием и этих отношений с участием особых институтов граждан-

ского общества, состоящих из юристов, способных эффективно осуществлять 

демоконтроль, а точнее демокурию1. Данный тезис подтверждается судебной 

практикой, так как суды зачастую не способны принять законные и обоснован-

ные решения в этой важной, но специфичной области отношений.

Так, например, хозяйственный суд Волынской области в июле 2013 года 

удовлетворил исковые требования Регионального отделения Фонда государ-

ственного имущества Украины в Волынской области к частному предприятию 

«Никсервис» и принял решение о расторжении договора купли-продажи, воз-

врате имущества и земли государству и взыскании с предприятия неустойки. 

Постановлением Ровенского апелляционного хозяйственного суда это решение 

было отменено и производство по делу прекращено2.

Аналогичная ситуация и в России. Наряду с привлечением к уголовной 

ответственности лиц, причастных к незаконной реализации недвижимости, 

земельных участков и акций, принадлежавших дочерним и зависимым компа-

ниям ОАО «Оборонсервис», Главное военное следственное управление СКР 

России вынуждено проводить работу по добровольному и безвозмездному воз-

вращению государству незаконно отчужденного имущества. Нынешний вла-

делец компании «ВитаПроджект» по собственной инициативе безвозмездно 

передал в собственность Российской Федерации в лице Министерства оборо-

ны все 70% «31 ГПИСС»3. 

Эффективность процесса взаимодействия и гармоничного интегрирова-

ния разноуполномоченных субъектов в сфере обеспечения конституционных 

прав человека может быть обеспечена «профессионально-правовым обще-

ственным надзором» – «демокурией» (от лат. kurij – надзор, правовой, особая 

группа и democ – народ).

Демокурийная деятельность, названная в рассматриваемом Федеральном 

законеот 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ общественным контролем, являясь кон-

ституционной, выражается в сознательной, целенаправленной, организацион-

ной деятельности правовых институтов гражданского общества, состоящих из 

юристов, способствуя гармонизации интеграционных процессов институцио-

нальных систем общества в сфере обеспечения прав человека и в итоге все-

го общества. Эта деятельность позволяет восстанавливать конституционные 

права человека, улучшая взаимодействие субъекта и объекта надзора, являясь 

базой для создания конституционного комитета общественного надзора при 

гаранте Конституции РФ – Президенте РФ, способного осуществлять консти-

1 Демокурия – от лат. kurij – надзор, правовой, особая группа и democ – народ. 
2 URL: http://112.ua/kriminal/prokuratura-volynskoy-obl-dobilas-vozvrascheniya-gosudarstvu-
imuschestva-voennogo-gorodka-83970.html 
3 См.: Российская газета от  28 марта 2013. 
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туционную функцию общественного контроля и в закрытых на сегодняшний 

день сферах обороны и госбезопасности.

Закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗдает право общественникам отстаивать 

в судах права граждан в случае их нарушения чиновниками. «Общественные 

контролеры» могут контролировать в сфере ЖКХ рост тарифов и программы 

капитального ремонта, в судебной и правоохранительной системах – исполне-

ние судебных решений и видеосъемку на слушаниях. Контролерам подотчет-

на социальная сфера и госзакупки. Для максимально эффективной работы к 

общественному контролю необходимо привлечь активных членов профсоюза, 

экспертов, юристов.

По нашему мнению, для особых случаев проверки в особых сферах де-

ятельности должны быть привлечены в качестве экспертов именно юристы. 

Только эти субъекты способны обеспечить эффективность реализации закона 

от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ.

Под эффективностью мы понимаем оптимизацию процесса правопри-

менения и законотворчества, позволяющую обеспечить реализацию высшей 

конституционной ценности, создать реальные правовые условия для неизбеж-

ности восстановления и невозможности нарушения конституционных прав и 

свобод человека, являющуюся целью взаимодействия и интегрирования ин-

ституциональных систем государства и гражданского общества в сфере кон-

ституционного гарантирования.

Представляется, что наконец-то пришло время концептуальных исследо-

ваний понятий общественного контроля и общественного надзора. Несмотря 

на то, что в законе от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ используется термин «обще-

ственный контроль», в сфере обеспечения конституционных прав человека бо-

лее точным и правильным будет использовать термин «общественный надзор». 

Обоснуем заявленный выше тезис в трех аспектах:

1) терминологическом (обоснование необходимости разграничения кате-

горий «контроль» и «надзор»);

2) сравнительном (демокурии и общественного надзора); 

3) реализационном (определение субъектов реализации).

1 Преодолимым препятствием в устранении неэффективной реализации 

механизмов защиты прав человека представляется отсутствие единого мнения 

в юридическом сообществе относительно понятий «контроль» и «надзор», 

«контроль и надзор за обеспечением конституционных прав и свобод».

Значительная часть ученых считает понятия «контроль» и «надзор» тож-

дественными1, с чем не представляется возможным согласиться. Сложивший-

1 См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть / отв. 
ред. Б. А. Страшун. М. : БЕК, 1996. С. 72; Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных 
стран. М. : Юрист, 1997. С. 43-48; Еременко Ю. П. Контроль за конституционностью законов 
в СССР // Труды Высшей следственной школы МВД СССР. Волгоград, 1969. Вып.1. С.107 ; 
Коток В. Ф. Конституционная законность, конституционный надзор и контроль в СССР // Вопросы 
советского государственного (конституционного) права. Труды. Т. 82. Вып. 2. Ч.2. Иркутск, 1972; 
Шульженко Ю. Л. Правовая охрана Конституции. М., 1991. С. 6; Насырова Т. Я. Конституционный 
контроль. Казань : Изд-во Казанского университета, 1992. С. 16; Златопольский Д. Л. Контроль 
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ся стереотип отожествления этих понятий привел к неэффективной деятельно-

сти ранее предлагаемых в науке механизмов защиты и охраны конституционных 

прав. Изначально определение контроля было сформулировано в трех значениях: 

как функции управления (контроль как деятельность), завершающей стадии про-

цесса управления, сердцевиной которой является механизм обратной связи (кон-

троль как форма обратной связи), неотъемлемой составляющей процесса при-

нятия управленческих решений (контроль как стадия управленческого цикла)1. 

Полагаем, что в одном и том же правовом значении термин не может 

автоматически использоваться в различных правоотношениях. Специфика 

управленческой деятельности накладывает отпечаток на суть термина. Рас-

пространенное применение термина «общественный контроль» обусловлено 

разработкой в кибернетике механизма обратной связи между субъектом и объ-

ектом контроля, обеспечивающей передачу информации от объекта к субъекту 

управления. Ю. А. Тихомиров справедливо отмечает, что «как форма обратной 

связи контроль представляет собой один из важнейших каналов получения 

объективной информации, с одной стороны, обо всех процессах, протекающих 

в различных сферах общественной жизни, с другой – о деятельности государ-

ственных органов»2. 

Использование термина «общественный контроль» на протяжении мно-

гих лет в рамках управленческих наук убедительно свидетельствует о невоз-

можности его использования в первоначальном значении в современном кон-

ституционном праве, коренным образом отличающемся обеспечиваемыми 

конституционными приоритетами от советского государственного права. За-

конодатель зачастую использует термин «общественный контроль» без учета 

смыла и содержательной сущности. Подтверждением этого являются право-

вые акты, отражающие декларативную возможность реализации принципа на-

родовластия при помощи общественного контроля3. 

Требуется смещение акцентов. Для успешного решения основной задачи 

конституционного права в сфере обеспечения высшей ценности Конституции 

принципиальное значение имеет контроль не как деятельность (сфера админи-

стративного права) и стадия цикла, а как результат реализации конституцион-

ных функций в сфере обеспечения прав человека.

за соблюдением конституции и конституционный суд в странах Восточной Европы // Вестник 
Московского университета. Сер. 11. Право. 1998. № 2. С. 39. 
1 См., например: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. М., 1968. С. 234-241; 
Атаманчук Г. В. Государственное управление. М., 2000. С. 56; Государственное управление : 
основы теории и организации : учебник : в 2 т. / под ред. В. А. Козбаненко. 2-е изд., изм. и доп. М., 
2002. Т. 2. С. 99; Кочергин Е. А. Основы государственного и управленческого контроля. М., 2000. 
С. 11; Социальное управление : cловарь. М., 1994. С. 74; Социальный менеджмент : учебник / под 
ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева. М., 1998. С. 79 и др. 
2 Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс : полный курс. М., 2001. С. 411. 
3 См.: Федеральные законы «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» (ст. 26), «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления» (гл. 4), «О радиационной безопасности 
населения», «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 26), «Об охране окружающей среды» (ст. 
68), «О системе государственной службы Российской Федерации» (абз. 8 п. 1 ст. 3 и др.). 
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В подтверждение заявленного утверждения приведем точку зрения 

М.А. Шафира, отмечающего что «между конституционным контролем и кон-

ституционным надзором существуют определенные различия. Орган, осу-

ществляющий надзор, не может сам ни отменить незаконный акт, ни наказать 

нарушителя, ни тем более давать оперативные указания по устранению обна-

руженных нарушений. Контроль заключается в самом непосредственном вме-

шательстве контролирующих в деятельность контролируемых»1. 

Поддерживая эту позицию, Ю.Л. Шульженко отмечает, что имен-

но право отмены незаконных актов и отличает контроль от надзора2.

 С.Э. Несмеянова различает последствия деятельности органов, выполняющих 

функции конституционного надзора и контроля. По ее мнению, представля-

ющемуся аргументированным, деятельность органов, выполняющих функции 

надзора, носит предварительный характер. Орган конституционного контроля 

выносит решение о совершенном нарушении и принимает меры к его устране-

нию3. Определения ученых, данные в сфере регулирования конституционных 

правоотношений, подтверждают тезис об отсутствии тождества рассматрива-

емых понятий, позволяя не согласиться с точкой зрения И.Н. Кузнецова, отме-

чающего, что проводимое разграничение функций контроля и надзора в значи-

тельной мере носит условный характер, а деятельность по конституционному 

надзору во всех случаях остается одним из видов самого конституционного 

контроля4. 

2 Необходимость введения новой категории в существующий понятийный 

аппарат предопределена принципиальным различием правовых категорий «про-

фессионально-правовой общественный надзор» и «общественный надзор». 

Субъектами демокурии могут быть признаны имеющие конституцион-

ный статус институты гражданского общества, осуществляющие публичную 

деятельность, отраженную в Конституции РФ, имеющую особое значение для 

общества и государства в сфере обеспечения конституционных прав человека 

и всего гражданского общества. Отличие демокурии от общественного надзо-

ра заключается в степени эффективности реализации самого надзора со сторо-

ны гражданского общества, обусловленной профессиональным знанием права 

субъектами надзора.

Классифицируем основные признаки демокурии: 

1) это самостоятельный вид правового надзора;

2) это вид конституционного общественного надзора, исходя из реализа-

ции результата и глобальных целей – обеспечения гарантирования конститу-

ционных ценностей;

1 Шафир М. А. Компетенция СССР и союзных республик. М. : Наука, 1968. С. 208-209.    
2 Шульженко Ю. Л. Институт конституционного надзора в Российской Федерации. М. : 
Институт гос. и права РАН, 1998. С. 4. 
3 Несмеянова С. Э. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации : Проблемы 
теории и практики. Екатеринбург : Издательство УрГЮА, 2004. С. 11. 
4  Кузнецов И. Н. Контроль за конституционностью актов высших органов власти и управления 
в социалистических странах Европы  // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1969. Вып. 29. 
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3) это форма круговой связи институциональных систем гражданского 

общества и государства (одна из форм их интегрирования);

4) это организационно-юридическое средство обеспечения режима кон-

ституционной законности;

5) это процесс особого вида реализации конституционных прав человека;

6) это способ реализации особыми институтами гражданского общества 

функции наблюдения, предупреждения, просвещения в праве;

7) это конституционная функция особых институтов гражданского общества.

Демокурия является формой взаимосвязи, предполагающей круговорот 

информации. Общественный надзор, отличающийся от демокурии, может 

рассматриваться как форма обратной связи и канал получения информации 

органами системы публичной власти от всех институтов гражданского обще-

ства. В отличие от кибернетики критерий объективности не может быть при-

знан бесспорным элементом данного явления. Даже получение объективной 

информации, основанной на знании законов, о нарушенных правах человека, 

не гарантирует их восстановление. Только тесная взаимосвязь, включающая 

круговое движение информации между субъектами и движение информации 

от общества к государству при обязанности последнего неизбежного восстано-

вить нарушенные права человека обеспеченной неотвратимостью ответствен-

ности за это, позволяет эффективно реализовать функции общественного над-

зора и демокурии, но не общественного контроля.

Это еще одно свидетельство актуальности и значимости данного вывода 

для науки и практики, подтверждающее тезис об отсутствии научно обосно-

ванной законодательной базы определения контуров системы органов обще-

ственного контроля и их полномочий. 

В.О. Лучин и Н.А. Боброва отмечают, что способность общества к контро-

лю над властью – признак гражданского общества. Только контроль, приобре-

тая правовые формы, способен подчинить власть праву, и только при условии 

существования гражданского общества государство оказывается «под пра-

вом», становится «правовым»1. Реализация принципа-гарантии Конституции 

РФ – «народовластие», закрепленного в ст. 3 и 32, требует законодательного 

определения круга субъектов гражданского общества, способных реализовать 

его эффективно. Порядок реализации демокурии предполагает достижение 

определенных результатов: не только поиск фактов нарушения конституцион-

ных прав, их восстановление, но и неизбежность привлечения нарушителей к 

ответственности.

Обеспечением эффективности реализации демокурийной функции явля-

ется ее системный характер. Именно системность приведет к гармоничному 

интегрированию институциональных систем государства и гражданского об-

щества. Результатом демокурии может быть оценка профессиональной при-

годности чиновника, основанная на соблюдении им конституционных приори-

1 Лучин В. О., Боброва Н. А. Конституционный строй России : основные политико-правовые 
характеристики // Право и политика. 2003. № 10. С. 27. 
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тетов и как следствие эффективная борьба с коррупцией, в том числе в сфере 

обороны и даже госбезопасности.

3 В силу ст. 15 Конституции полномочиями по осуществлению надзора за 

обеспечением реализации конституционных прав человека обладают в той или 

иной мере все государственные органы. Для некоторых из них функция надзо-

ра имеет первостепенное значение. К их числу относятся: парламент, который 

в ходе подготовки, обсуждения, принятия законопроектов проверяет их кон-

ституционность; глава государства при приостановлении действия актов ис-

полнительных органов власти, противоречащих Конституции РФ. При отмене 

акта реализуется функция контроля. Прокуратура наделена и контрольными, 

и надзорными полномочиями. Суд конституционно уполномочен реализовать 

функцию контроля за обеспечением конституционных прав человека (ст.118). 

Контрольные функции в сфере обеспечения конституционных прав человека, 

как правило, осуществляют специализированные государственные органы, на-

деленные властными полномочиями. Исключение составляет суд присяжных.

Полномочиями по осуществлению надзора за обеспечением конститу-

ционных прав человека обладают в той или иной мере все органы государ-

ственной власти и даже некоторые институты гражданского общества, а кон-

трольные функции чаще всего осуществляют только специализированные 

государственные органы. В основу разделения положен результат реализации 

полномочий: для контрольных – окончательность и обязательность указаний, 

обеспеченная силой государств; для надзорных – предварительность и реко-

мендательность, требующая для реализации наличия властных полномочий.

Субъект, лишенный властных полномочий, не способен реализовать 

функцию общественного контроля. Реализация результата его деятельности не 

обеспечена силой власти, носит лишь рекомендательный характер независимо 

от сферы деятельности и является деятельностью по реализации лишь обще-

ственного надзора. Общественного контроля за обеспечением реализации 

конституционных прав человека органами системы публичной власти из-за 

отсутствия законодательно закрепленного механизма такой реализации и обя-

зательности выполнения указаний не существует. У институтов гражданского 

общества отсутствуют властные полномочия, позволяющие самостоятельно 

восстанавливать нарушенные права.

Институты гражданского общества не способны привлекать к ответствен-

ности чиновников, даже выявив факты нарушения ими конституционных прав 

человека. Оказываемая ими помощь не эффективна из-за игнорирования ре-

зультатов их деятельности государственными органами, в том числе из-за не 

знания права членами большинства общественных институтов. Ярким свиде-

тельством тому служат ежегодные доклады Уполномоченного по правам чело-

века РФ В. Лукина.

Отсутствие законодательного закрепления полномочий институтов граж-

данского общества по реализации функции профессионально-правового обще-

ственного контроля (демоконтроля) тормозит эффективное функционирование 
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демократических механизмов. Создание реальной возможности гражданскому 

обществу осуществлять надзор, а в отдельных случаях и контроль за деятель-

ностью органов системы публичной власти, есть определяющий принцип в 

системе реализации демократических механизмов в стране. Восстановление 

конституционных прав через суд существенно затягивает саму процедуру их 

восстановления, делая ее малоэффективной и энерго-(здоровье, силы, нервы) 

и экономически затратной. Эффективен только общественный надзор, осу-

ществляемый знатоками права. К таким общественным организация относятся 

адвокатура, ассоциации юристов и т.п.

Демокурия и общественный надзор должны быть непрерывными и длить-

ся до полного восстановления прав и привлечения виновного к ответственно-

сти с освещением в средствах массовой информации. Вся информация о самих 

фактах нарушения конституционных прав должна поступать непосредственно 

гаранту Конституции – Президенту РФ через подчиняющийся ему напрямую 

специально созданный Комитет профессионально-правового общественного 

надзора за обеспечением конституционных прав, именуемый конституцион-

ным комитетом общественного надзора (далее – ККОН).

Создание ККОН позволит восстанавливать нарушенные конституцион-

ные права и эффективно реализовать функции общественного надзора и де-

мокурии при отсутствии властных полномочий у правозащитных институтов 

гражданского общества и даже государственно-общественных: общественная 

палата, омбудсмен. Их рекомендации в сфере обеспечения конституционных 

прав человека через ККОН будут приняты к прямому исполнению. ККОН за 

обеспечением конституционных права при Президенте РФ должен иметь об-

щественно-государственный статус и особый порядок финансирования. Тре-

буется наделить его надзорно-контрольными полномочиями, по аналогии с 

судом присяжных заседателей. 

Вся информация о фактах нарушения конституционных прав человека бу-

дет поступать непосредственно гаранту Конституции – Президенту РФ через 

подчиняющийся ему напрямую ККОН. Его деятельность должна финансиро-

ваться из средств специального фонда Президента России «По обеспечению 

конституционных прав и верховенства действия Конституции РФ», распре-

деляемых коллегиально президиумом ККОН, с последующим отчетом перед 

всеми членами, представителями исключительно профессионально-правовых 

правозащитных институтов гражданского общества, обладающих организаци-

онной и экономической независимостью от государственных структур, спо-

собных эффективно применять знание права в коллизиях человека и органа 

государственной власти. Целью его создания является реализация конститу-

ционного принципа прямого народовластия, реализуемого посредством права 

выразить общественное недоверие и принять мотивированный и обоснован-

ный вердикт об освобождении от должности лиц, занимающих важные го-

сударственные посты в Федерации, регионах и муниципалитетах. Уровневая 

структура ККОН соответствует структуре органов власти и местного само-
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управления РФ. Освобождение от должности будет проводиться Президентом 

или по его указанию соответствующим органом, в том числе губернатором в 

регионе в отношении главы местной администрации лишь на основании воту-

ма общественного недоверия. Основанием для вотума служит решение ККОН 

об отстранении от должности чиновника, нарушившего конституционные 

права человека, закон или не исполнившего закон, принятое квалифицирован-

ным большинством членов на основе трех базовых принципов-гарантий Кон-

ституции РФ1. Основанием для отстранения от должности чиновника явится 

недоверие гражданского общества, выраженное через его особые правовые 

институты, в том числе общественную палату, ассоциацию юристов России 

и российскую адвокатуру и т.д. Окончательно вопрос о привлечении к адми-

нистративной или уголовной ответственности чиновника решат компетентные 

органы. Деятельность этого комитета не явится сведением политических и 

иных счетов в силу обязательности согласования вопроса до голосования с вы-

двинувшей представителя организацией и прозрачностью самого голосования 

для всего общества. Критерий неконституционности деятельности чиновника 

определен в виде нарушения трех базовых принципов-гарантий Конституции 

и является конституционным критерием для эффективной реализации демо-

курийной функции, позволяя аргументировать вынесение вотума недоверия, 

понятное каждому человеку. Важна бесспорность наличия самого факта на-

рушения или необеспечения конституционных прав и несоблюдение или на-

рушение трех базовых принципов-гарантий Конституции. В качестве базового 

для разработки положения, регламентирующего деятельность ККОН, можно 

использовать положение о Комитете народного контроля СССР.

Развитие данная законодательная инициатива может получить именно 

в порядке реализации положений ФЗ № 212 от 21 июля 2014 г. «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации».

Неверов Алексей Яковлевич

канд. юр. наук, заведующий кафедрой 

государственного права Курганского филиала Российской академии

 народного хозяйства и государственной службы

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 2) человек, его права 

и свободы являются в России высшей ценностью, а признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина признается обязанностью госу-

дарства2. 

1 Либанова  С. Э.  Конституционно-правовой механизм обеспечения неизбежности  гарантирования 
конституционных ценностей // Конституционное и муниципальное право МГУ. 2011. №8. С. 8-11.
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
// Российская газета. 1993. № 237. 
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В силу Основного закона нашей страны (ст. 18) права и свободы челове-

ка и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются право-

судием1. 

Таким образом, положения, закрепленные конституционно-правовых 

нормах, устанавливают приоритет прав и свобод человека и гражданина в 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц всех уровней.

Любое государство одной из своих главнейших задач ставит обеспечение 

прав и безопасности своих граждан. При этом, говоря о функциях государства 

в сфере обеспечения безопасности, следует иметь в виду не только ее военную 

составляющую, но и социальную, экономическую, экологическую, информа-

ционную и т.п. 

По мнению исследователей в области безопасности, в силу особенности 

и сложности современного исторического периода, в котором находятся наше 

общество и государство, «особое значение приобретает проблема обеспечения 

национальных интересов и безопасности России, без решения которой в свою 

очередь невозможна гарантия прав и свобод каждой личности»2. 

В последние годы особую остроту во всем мире приобрела задача защиты 

личности, общества и государства от преступности, терроризма, деятельности 

различного рода внутренних экстремистских и тоталитарных сил. Данные за-

дачи в полной мере актуальны сегодня и для Российской Федерации.

Следует отметить, что в теории безопасности личность, общество и го-

сударство являются самостоятельными объектами безопасности, однако лич-

ность занимает среди них главенствующее место. 

 Доктор исторических наук Д.М. Проэктор отмечает: «В наше время че-

ловек, человеческий фактор, как никогда в прошлом, находится в центре всех 

причин, определяющих безопасность»3. 

Отдавая приоритет безопасности личности, С.А. Проскурин пишет: «Ви-

димо, только безопасность личности, т.е. обеспечение безопасности жизни, 

совести и собственности человека, может иметь главенствующее значение во 

всей системе национальной безопасности»4.

С ними вполне солидарен В.Е. Чеканов, указывающий, что «обеспечение 

жизненно важных интересов и безопасности личности позволяет существен-

но поднять уровень безопасности общества и государства, так как только лич-

ность с ее реальными правами и свободами способна, в свою очередь, обеспе-

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
// Российская газета. 1993. № 237. 
2 Лутовинов В. И. Личность, общество и государство в контексте проблем обеспечения 
национальной и военной безопасности Российской Федерации. М. : Наука, 2011. С.25.
3 Проэктор Д. М. Политика и безопасность. М. : Наука, 1995. С. 7.  
4 Проскурин С. А. Национальная безопасность страны : сущность, структура, пути укрепления. 
М., 1991. С. 15-16. 
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чить развитие и жизнедеятельность гражданского общества и государства»1.

Таким образом, по мнению большинства исследователей, безопасность 

связана в первую очередь именно с субъективным фактором, вследствие чего 

личности отводится первостепенное место в этой последовательности.

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что личность можно и 

нужно рассматривать в качестве первоосновы безопасности страны. 

Представляется возможным декларировать следующую формулу безопас-

ности: «безопасность личности – основа безопасности страны». 

В условиях XXI века национальная безопасность России, как и любой 

другой страны, не ограничивается понятиями государственной безопасности 

или безопасности государства и не измеряется мощью только военного по-

тенциала. Национальная безопасность – это то, что обеспечивает перспективы 

развития страны на длительный исторический период, стабильность и благо-

получие общества и его граждан2.

В этой связи проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности нацио-

нальной безопасности и прав человека приобретают особое значение. 

Важнейшим условием эффективности обеспечения национальной без-

опасности сегодня является защита социально-экономических, гражданских, 

политических и других прав личности. Права человека, фиксирующие реаль-

ную защищенность и гарантирующие права и свободы личности, могут высту-

пать как гуманистический ориентир развития не только государства в целом, 

но и формирующейся в стране системы обеспечения национальной безопас-

ности.

Права и свободы личности выступают сегодня в качестве одного их важ-

нейших объектов политики национальной безопасности. Фиксируя реальную 

защищенность и гарантируя права и свободы личности в конкретном сообще-

стве, права человека могут выступать как гуманистический ориентир развития 

не только государства в целом, но и сложившейся в стране системы националь-

ной безопасности. 

При этом проблема взаимозависимости национальной безопасности и 

прав человека – это проблема компромисса между обеспечением националь-

ной безопасности и соблюдением прав человека, между реализацией прав че-

ловека и защитой национальной безопасности. 

Кроме того, на сегодняшний день немаловажной проблемой является и 

необходимость сочетания общедемократических принципов и профессиональ-

ных действий спецслужб. Речь идет о таких непреложных на первый взгляд по-

ложениях, как неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, свобода 

передвижения и т.п.

В современной России принято современное понятие национальной без-

1 Чеканов В.Е. Некоторые проблемы законодательного обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в современных условиях. М. : Юристъ, 2007. С. 218. 
2 Кузнецов В. Н. О социологическом преодолении фундаментального противоречия между 
свободой человека и его безопасностью // Безопасность Евразии. 2003.  № 2. 
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опасности, состоящее из трех элементов – безопасности личности, общества 

и государства. К основным объектам безопасности относятся права и свободы 

личности, материальные и духовные ценности общества, конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность государства. 

Так, Федеральный закон «О безопасности», устанавливая предмет регули-

рования в области безопасности, закрепляет, что им являются основные прин-

ципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности лич-

ности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации1.

 Стратегия национальной безопасности, определяя понятие национальной 

безопасности, устанавливает, что национальная безопасность – это «состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, до-

стойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и без-

опасность государства»2.

Таким образом, в официальных правовых документах в сфере обеспече-

ния безопасности личность поставлена в один ряд с обществом и государством 

и даже предшествует им.

Кроме того, необходимо отметить, что при обеспечении безопасности 

не допускается ограничение прав и свобод граждан, за исключением случа-

ев, прямо предусмотренных законом. Предусмотрена также ответственность 

должностных лиц, превысивших свои полномочия в процессе деятельности по 

обеспечению безопасности.

Исторический опыт учит, что уровень развития безопасности общества 

и государства зависит, с одной стороны, от сознательной и заинтересованной 

деятельности граждан по ее укреплению.

В основополагающих политических документах, как и в трудах выдаю-

щихся политических мыслителей, безопасность всегда ставилась в один ряд 

с правами человека, миром и спокойствием народа, благосостоянием государ-

ства. Правом и обязанностью народа объявлялась забота о своей безопасности, 

а задачей государства – создание условий для безопасности и благополучия 

граждан. 

В этом же направлении и развивается международное право. Так, напри-

мер, Всеобщая декларация прав человека (ст. 29) содержит положение о том, 

что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен под-

вергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исклю-

чительно в целях обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 3 января 2011 г. № 1. Ст. 2. 
2  Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» //  Собрание законодательства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 20. Ст. 2444. 
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других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»1. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 12) уста-

новил в качестве оснований для применения указанных ограничений «охрану 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нрав-

ственности населения или прав и свобод других»2.

Значительная часть этих положений входит с различными вариациями в 

конституции большинства демократических государств, в том числе и в Кон-

ституцию Российской Федерации. Многие из этих конституций, включая и 

Конституцию нашей страны, по своему правовому статусу являются основным 

государственным законом прямого действия – нормативным правовым актом 

высшей юридической силы. 

Права и свободы личности выступают сегодня в качестве одного их важ-

нейших объектов политики национальной безопасности. Фиксируя реальную 

защищенность и гарантируя права и свободы личности в конкретном сообще-

стве, права человека могут выступать как гуманистический ориентир развития 

не только государства в целом, но и сложившейся в стране системы националь-

ной безопасности. 

В числе установленных законодательством механизмов защиты прав и 

свобод граждан при обеспечении национальной безопасности следует назвать 

право граждан обжаловать нарушения их прав в вышестоящий орган государ-

ственной безопасности, прокуратуру или суд, требовать возмещения ущерба, 

причиненного незаконными действиями федерального органа государствен-

ной безопасности и его должностных лиц при исполнении служебных обязан-

ностей, получать разъяснения, а также информацию от федеральных органов 

государственной безопасности по поводу ограничения их прав и свобод и др. 

С недавних пор явлением, представляющим угрозу безопасности и основ-

ному праву человека – праву на жизнь, стал терроризм. Трагическое начало 

XXI века, связанное с актами глобального терроризма, свидетельствует о том, 

что мир весьма уязвим. 

Главной проблемой борьбы с терроризмом в контексте обеспечения прав 

человека является то, что всеобъемлющая антитеррористическая стратегия 

должна включать не только силовые меры воздействия.

 Во многих научных и общественных структурах высказывается обеспоко-

енность по поводу того, что борьба с терроризмом в некоторых случаях подры-

вает те самые ценности, по которым наносят удар террористы: права человека 

и верховенство права. Конечно, нельзя умалять опасность террористической 

угрозы. Но нельзя и ограничивать борьбу с терроризмом исключительно си-

ловыми мерами.

1 Всеобщая декларация прав человека — рекомендованный для всех стран-членов ООН 
документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) 
(«Международный пакт о правах человека») от 10 декабря 1948 года. 
2 Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 
1966 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons (дата обращения :14.02.15). 
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Необходим более широкий подход, включающий разработку глобальной 

стратегии, которая затрагивает коренные причины терроризма и усиливает от-

ветственность государства, верховенство права, основополагающее значение 

прав человека. 

Принятый в марте 2006 г. ФЗ РФ «О противодействии терроризму» под-

тверждает принципиальную линию российского государства как основно-

го субъекта обеспечения национальной безопасности на соблюдение таких 

принципов, как обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина, законность, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности, сотрудничество государства с 

общественными и религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами в противодействии терроризму и др.1

В этой связи проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности нацио-

нальной безопасности и прав человека приобретают особое значение. 

Важнейшим условием эффективности обеспечения национальной без-

опасности сегодня является защита социально-экономических, гражданских, 

политических и других прав личности. Права человека, фиксирующие реаль-

ную защищенность и гарантирующие права и свободы личности, могут высту-

пать как гуманистический ориентир развития не только государства в целом, 

но и формирующейся в стране системы обеспечения национальной безопас-

ности.

Права и свободы человека выступают сегодня в качестве одного из важ-

нейших ориентиров развития Стратегии национальной безопасности. В ходе 

научных и общественно-политических дискуссий по вопросам безопасности 

в Российской Федерации принято и официально утверждено современное ши-

рокое и комплексное понятие национальной безопасности, состоящее из трех 

элементов – безопасности личности, общества и государства. 

Важнейшими факторами, определяющими уровень развития общества в 

целом, а также национальную безопасность отдельного государства являют-

ся такие характеристики, как «свобода личности», «развитие человека» и, как 

следствие, «обеспечение прав человека». 

Это значит, что гарантией соблюдения прав человека является обеспече-

ние безопасности и свобод человека в современном понимании этих слов.

 

1 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 11. Ст. 1146. 
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ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

В соответствии со статьей 2 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГПК РФ) 1 основной целью гражданского судопроизвод-

ства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов. На достижение этой цели и направлена деятельность суда по рассмо-

трению и разрешению гражданских дел, которая представляет собой гарантиро-

ванную статьей 46 Конституции Российской Федерации судебную защиту.

Проблемы, возникающие при реализации судами этого конституционного 

положения, обычно коренятся в различных нарушениях процессуального за-

конодательства на всех стадиях гражданского судопроизводства (они явные, 

поэтому достаточно подробно освещены в соответствующих отраслях права). 

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть вопрос о судебной 

защите нарушенных прав граждан в более широком контексте, что позволит 

по-иному взглянуть на существо рассматриваемого понятия. 

Судебная защита нарушенных прав и свобод в гражданском судопроиз-

водстве реализуется путем выполнения судом задач, указанных в статье 2 ГПК 

РФ, среди которых основными являются правильное и своевременное рассмо-

трение гражданских дел. Суд должен правильно применить нормы материаль-

ного права и не нарушить процессуальные нормы, кроме этого, рассмотреть 

дело в установленный законом срок. 

Таким образом, в гражданском судопроизводстве, в рамках искового 

производства, роль суда в разрешении правового спора формально сводится 

к установлению характера спорных правоотношений и применению соответ-

ствующих норм материального и процессуального права. Это позволяет гово-

рить о том, что суд при рассмотрении дела решает только правовые проблемы 

сторон, не оказывая влияния на существующие между ними фактические отно-

шения, поэтому «даже с вынесением решения спор остается неисчерпанным»2. 

Наглядным примером этому являются дела, возникающие из семейных пра-

воотношений, где конфликты между супругами порой следуют один за дру-

гим. Например, за расторжением брака идет спор о разделе имущества, далее 

споры об определении места жительства ребенка, взыскании алиментов и т.д. 

И в эпицентре таких споров, сопровождающихся зачастую неприязненными 

1 Гражданский процессуальный кодекс РФ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст.4432 (с посл. изм.). 
2 Шутенко О. А. Проблемы психологии гражданского процесса // Арбитражный и гражданский 
процесс.  2012.  № 5. С.29. 
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отношениями сторон, находится суд, который если и касается при рассмотре-

нии гражданского дела фактических отношений лиц, участвующих в деле, то 

только для того, чтобы установить характер спорных правоотношений для по-

следующего применения норм материального права. 

Вынесенное судом решение свидетельствует о защите чьих-то нарушен-

ных прав, но в свою очередь приводит к возбуждению новых дел. Нетрудно 

понять, что, не решая проблему взаимоотношения сторон фактически, суд 

невольно «разжигает» пожар в отношениях бывших супругов и «становится 

заложником негативной тенденции «безответственного отношения к резуль-

тату», которая закреплена в законодательстве, регулирующем конфликтное 

право1, и в первую очередь в ГПК РФ.  В связи с этим интерес представля-

ет само понятие «судебная защита гражданских прав», в котором «выделяют 

организационный, судоустройственный, судопроизводственный и некоторые 

другие аспекты»2.

Учитывая многофункциональный характер данной деятельности, понятие 

судебной защиты, несмотря на разное внешнее изложение в научной литерату-

ре, в целом несет в себе одно и то же содержание, которое обычно выводится 

из присущих ему частных признаков путем их обобщения. 

При таком подходе можно выделить отдельные признаки рассматривае-

мого понятия, такие как «процессуальная форма», «допуск в суд», «сроки 

рассмотрения дел», «беспристрастность и независимость судей», «бесплат-

ная юридическая помощь», «реальность исполнения решения суда» и т.д., и 

на их основе вывести общее понятие судебной защиты гражданских прав, 

например, что это гарантированный Конституцией Российской Федерации 

способ (средство, механизм) защиты нарушенных прав, осуществляемый в 

форме правосудия в сфере гражданского судопроизводства. 

 Представляется, что данное понятие следует рассматривать в двух 

аспектах: первый – юридический, понимаемый как процессуальный поря-

док рассмотрения и разрешения гражданских дел, а второй – фактический, в 

основе которого личные взаимоотношения сторон, существо и причины кон-

фликта. Второй аспект, связанный с регулированием судом правового кон-

фликта, в понятие судебной защиты в настоящее время не включается, по-

этому судьи в виду отсутствия необходимой правовой регламентации своих 

действий в этой сфере личных взаимоотношений сторон его при рассмотре-

нии гражданского дела практически не учитывают. Исключение составляет 

относительно определенная норма ГПК РФ о примирении сторон на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству (ст.148 ГПК РФ), реализация 

которой в суде сводится к предложению сторонам заключить мировое согла-

1 Шутенко О. А. Проблемы психологии гражданского процесса // Арбитражный и гражданский 
процесс.  2012.  № 5. С.28. 
2 Обзор теоретических воззрений на содержание понятия доступности правосудия см.: 
Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе : основные 
проблемы. СПб., 2005. С.10, 13-29  // Цитата по:  Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам : 
актуальные вопросы : монография.  М. : Проспект, 2010. С.136. 
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шение и разъяснению им порядка и сущности альтернативных способов уре-

гулирования правовых споров (медиации, третейского судопроизводства). 

Можно по-разному оценивать такие попытки суда повлиять на фактические 

взаимоотношения сторон, однако процессуальная неразвитость института 

примирения, приводящая эту процедуру к формальным и неэффективным 

действиям, очевидна.

 В этой части показателен пример из судебной практики автора настоя-

щей статьи, который как нельзя лучше демонстрирует недостатки судебной 

защиты. Так, по одному из гражданских дел возник спор о порядке пользова-

ния наследственным имуществом – однокомнатной квартирой – между дву-

мя наследниками – родными братьями. Единственное, что мог сделать суд, 

связанный предметом спора, – это выделить жилое помещение в пользование 

одному из наследников, а другому определить компенсацию за пользование 

его собственностью. Формально сторонам судебная защита была предостав-

лена, однако решение суда привело к возникновению серьезного конфликта 

между близкими родственниками, их ссоре и разобщению.

 Конечно, в данном случае можно утверждать, что осуществление су-

дебной защиты связано с юридическим разрешением спора, а проблемы фак-

тических взаимоотношений людей – это их личное дело. Но следует иметь 

в виду, что состояние конфликта сродни болезни или состоянию, в котором 

люди не слышат или не понимают друг друга – им необходима помощь тре-

тьего, незаинтересованного лица. И такое лицо в споре есть – это суд, де-

ятельность которого как органа государственной власти по обоснованному 

утверждению известного русского мыслителя И. Ильина должна быть направ-

лена в обществе на обеспечение дружного сожительства людей1.

Приведенное выше дело по своим последствиям напоминает известный 

сюжет из повести Н.В. Гоголя о ссоре двух помещиков, которые на протяже-

нии более десяти лет вели судебную тяжбу, возникшую из мелкой, бытовой 

ссоры. Их жизнь превратилась в бессмысленную борьбу, которая привела к 

их определенной деградации2. В этом произведении отражены существо-

вавшие в обществе нравы, которые несомненно учитывал законодатель при 

проведении Судебной реформы 1864 г., поскольку ее направленность на 

мирное урегулирование споров в рамках судебной защиты в гражданском 

судопроизводстве просматривается в появлении институтов примирения и 

мировых судей. Мировая юстиция того времени, в отличие от ныне действу-

ющей, «полностью оправдывала свое название при разрешении гражданских 

дел, так как … внимание уделялось мирному урегулированию гражданско-

правовых споров. Предпочтение отдавалось окончанию дел мировым со-

глашением, к чему судья обязан был склонять стороны в ходе процесса»,3

 преследуя цель –  сохранение мира. 

1 См.  Ильин И. А. Теория права и государства / под ред. В. А. Томсинова. М. : Зерцало, 2008. 
С. 295.  
2 См. Гоголь Н. В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 
3 Шеменева О. А. Мировой судья в гражданском процессе : монография. М. : Ось-89, 2009. С.13. 
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 В настоящее время характерным является то, что законодатель и руко-

водство страны понимают значимость этой роли судов. Так, в утвержденной 

Правительством Российской Федерации 4 августа 2006 года Концепции феде-

ральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2007-2011 

годы»1  уделено значительное внимание широкому внедрению примиритель-

ных процедур, о необходимости которых указывал в своих выступлениях Пре-

зидент РФ В.В. Путин2.

Рассматривая вопрос о судебной защите гражданских прав в таком широ-

ком контексте, следует обратить внимание на две главные цели гражданского 

судопроизводства, которыми, по мнению профессора из Хорватии Алана Узе-

лача, являются: разрешение индивидуальных споров, т.е. услуга, при мини-

мальном вмешательстве государства; реализация социальных целей,3 при этом 

«функция регулирования конфликта в гражданском процессе … должна быть 

рассмотрена только в более широком контексте внедрения желаемых социаль-

ных … целей»,4 как, например, достижение социальной гармонии в Китае5.

Что касается Российской Федерации, то не вызывает сомнений необходи-

мость внедрения социальных целей в гражданское судопроизводство, потому 

что в соответствии со статьей 7 Конституции Российская Федерация является 

социальным государством, которое должно заботиться о создании условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В преам-

буле Конституции Российской Федерации изложено принципиальное положе-

ние о мире и согласии в обществе направленность которого на гармонизацию 

социальных отношений в обществе не вызывает сомнений. 

 Конечно, это цель, к которой обществу следует стремиться, но пока реаль-

ность такова, что «приметой нашего времени становится рост конфликтов во 

всех сферах социального взаимодействия»6. Вызванная социальными противо-

речиями повышенная конфликтность среди граждан влияет на морально-нрав-

ственный климат в обществе и становится препятствием на пути к гармониза-

ции социальных отношений. Поэтому вопрос о внедрении социальных целей 

в гражданское судопроизводство должен быть решен с учетом наделения суда 

функциями по регулированию конфликта.

 В этом контексте и следует рассматривать положение о судебной защите, 

включающее в себя такой частный признак, как содействие суда сторонам в 

урегулировании спора, что предполагает создание процессуального механизма 

влияния суда на стороны, которыми могут быть судебная медиация или судеб-

1 Распоряжение Правительства РФ от 4.08.2006г. № 1082. URL:http://www.garant.ru/ (Дата 
обращения : 30.12.15). 
2 См. Российская юстиция. 2013. № 2. С.3. 
3 См. Гражданский процесс в межкультурном диалоге : евразийский контекст : Всемирная 
конференция Международной ассоциации процессуального права, 18-21 сентября 2012 г., Москва : 
сборник докладов. М. : Статус, 2012. С. 143-145. 
4 Там же. С.145. 
5 Там же. С. 144. 
6 Мириманова М. С. Конфликтология : учебник для студентов сред. пед. учеб. заведений. 
М. : Издательский центр «Академия», 2003. С.3. 
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ное примирение. Все это ни в коей мере не должно повлечь ограничение го-

сударством частных прав граждан; речь идет о помощи государства сторонам 

и создании им условий в урегулировании споров, при этом исключительно на 

добровольной основе и в их интересах.

В заключение можно отметить, что за последние годы интерес в обще-

стве к альтернативным способам урегулирования споров возрос настолько, 

что практически каждое правовое периодическое издание содержит научные 

статьи по этой проблематике, издается тематическая литература и проводятся 

специализированные научно-практических конференций и т.д.

Очень точно обозначил текущий момент председатель Конституционного 

суда РФ В.Д. Зорькин. Выступая на VIII съезде судей, он указал, что «место 

судебной власти в современном обществе значительно меняется, выходя за 

рамки традиционного восприятия ее как одной из ветвей государственной вла-

сти, основной функцией которой является урегулирование конфликтов между 

частными лицами»1.

Все это позволяет говорить о том, что в обозримом будущем модель или 

парадигма гражданского судопроизводства претерпит существенные измене-

ния, что потребует необходимость разработки принципиально новых поло-

жений о примирительных процедурах и изменит понятие «судебная защита 

в гражданском судопроизводстве», наполнив его новым, более качественным 

содержанием.

Предеин Павел Юрьевич

канд. юр. наук, доцент кафедры государственного права

юридического факультета Курганского государственного университета,

Сигуев Максим Сергеевич

 студент юридического факультета

 Курганского государственного университета

ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ И 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА

В рамках защиты прав и свобод человека и гражданина в России суще-

ствует уникальное уголовно-правовое явление – преступление с двумя фор-

мами вины, которое издавна привлекает внимание исследователей в области 

уголовного права. С одной стороны, оно позволяет обеспечить «точечность» 

реагирования на проявленную преступную агрессию по отношению к охраня-

емым общественным отношениям. С другой стороны, поскольку преступления 

с двумя формами вины характеризуют преступное деяние главным образом 

с точки зрения восприятия виновным произошедшего, предоставляет право-

1 Мириманова М.С. Конфликтология : учебник для студентов сред. пед. учеб. заведений. М. : 
Издательский центр «Академия», 2003. С.10. 
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применителю возможность воздействовать на преступника максимально эф-

фективно и справедливо. Вместе с тем относительно данной уголовно-право-

вой категории существует множество подчас диаметрально противоположных 

мнений, что отчасти является следствием не достаточно точного формулирова-

ния законодательства. Всё это вкупе отражается на отсутствии единообразного 

применения уголовного закона.

Ряд авторов объясняют параллельное существование двух форм вины 

в квалифицированных составах тем, что «законодатель как бы сливает в 

один состав, то есть юридически объединяет, два самостоятельных пре-

ступления, одно из которых умышленное, а другое – неосторожное, при-

чем оба могут существовать самостоятельно, но в сочетании друг с другом 

образуют качественно иное преступление с субъективным специфическим 

содержанием»1. 

Некоторые ученые определяют содержание «двойной формы вины» как 

состоящее из двух самостоятельных форм – умысла и неосторожности, одна 

из которых устанавливается в пределах основного состава, а другая – в отноше-

нии последствия, которое, по сути, содержит все признаки преступного деяния, 

присущие другому самостоятельному составу. «Иными словами, – заключает 

В.А. Ширяев, – двойная форма вины имеется в тех случаях, когда в рамках од-

ного сложного состава преступления, одновременно, содержатся все признаки 

образующих его умышленного и неосторожного преступных деяний»2.

Иной точки зрения придерживается А.И. Рарог. Он замечает, что при этом 

каждая из форм вины, сочетающихся в одном преступлении, полностью со-

храняет свое качественное своеобразие, поэтому подобные преступления пра-

вильнее характеризовать как совершаемые с двумя формами вины3. Таким об-

разом, исследователь, полагаем, справедливо не поддерживает точку зрения, 

в соответствии с которой преступления с двойной формой вины в сущности 

являются множественностью преступлений.

На наш взгляд, один состав преступления описывает одно преступле-

ние, состоящее из признаков, характеризующих объект, объективную сторону, 

субъективную сторону, субъект, и рассматривается законодателем как единый 

акт преступного поведения, преступного волеизъявления. Вместе с тем состав 

преступления как структурированный набор признаков может содержаться в 

одном преступном деянии, являющемся социально-правовым явлением. Этим 

и объясняется возможность объединения в одном преступлении нескольких 

составов преступлений. В преступлениях с двумя формами вины происходит 

совершение деяния, характеризующееся наступлением дополнительных пре-

ступных последствий. Объективная сторона данного вида сложного состава 

состоит из одного акта преступного волеизъявления – одного преступного дей-

ствия и нескольких преступных последствий. Очевидно, что наличие несколь-

1 Здравомыслов Б. В. Уголовное право России. Общая часть. М. : Юристъ, 2006. С. 224. 
2 Ширяев В. А. Преступление с двумя формами вины – фикция в уголовном праве России //
Следователь. 1997. №6. С.10-12. 
3 Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2008. С.101. 
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ких преступных последствий не может служить признанием наличия факта 

множественности преступлений.

В рамках единого психологического процесса (так как совершено одно 

действие) имеет место взаимодействие интеллектуального и волевого момен-

тов, в результате которого происходит принятие решения о выборе способа 

совершения преступления. По этой причине деяние в целом представляет собой 

один акт преступного волеизъявления. Данная комбинация элементов сознания 

и воли, отражающая определенную степень вины, по мнению ряда авторов, не 

укладывается ни в одну из описанных в уголовном законе форм вины – умысла и 

неосторожности. Они отмечают, что есть двойная форма вины, которая являет-

ся самостоятельной формой вины, определяющей конкретное внутреннее взаи-

модействие, построение элементов сознания и воли в рамках одного преступного 

волеизъявления, выражает определенную степень вины и является определен-

ным субъективным психическим отражением явления, влекущего помимо же-

лаемых преступных последствий нежелаемые. «Следовательно, – заключают 

они, – если оценивать такое деяние по отношению субъекта к действиям, то оно 

должно считаться умышленным, а если по отношению к наступившим самым 

тяжким последствиям, то – неосторожным. В зависимости от данной оценки 

рассматриваемое преступление может быть отнесено к различным категори-

ям (ст.15 УК РФ) и в связи с этим повлечь другие юридические последствия, 

особенно при назначении наказания и освобождении от уголовной ответствен-

ности и наказания»1. Между тем решения обозначенной проблемы процити-

рованные авторы не приводят. По логике суждений данное уголовно-правовое 

явление предлагается рассматривать в качестве множественности преступле-

ний и отказаться от преступлений с двумя формами вины, что считаем необо-

снованным и нецелесообразным.

Существует мнение, что преступления с двумя формами вины с субъек-

тивной стороны состава преступления характеризуются самостоятельной тре-

тьей формой вины – «двойной»2. Одни авторы полагают, что такое положение, 

о котором говорится в ст.27 УК РФ, возможно лишь в составах преступлений, 

сконструированных по типу материальных (ст. 111 ч.4 УК РФ), другие же ут-

верждают, что «второй вид преступлений с двойной формой вины характерен 

для формальных составов (ст. 126 ч.3 УК РФ)»3.

Аналогичную точку зрения высказали Е.Д. Иванов и С.X. Мазуков: 

«Особенность рассматриваемых преступлений состоит в том, что при их со-

вершении наблюдается неоднородное психическое отношение лица к совер-

шаемым действиям (бездействию) и к наступившим последствиям в мате-

риальных составах преступлений, которые содержат последствия в качестве 

самостоятельного признака объективной стороны. В формальных составах 

преступлений последствие неотделимо от действия, слито с ним, а поэтому 

1 Лунеев В. В. Субъективное вменение. М. : Спарк, 2000. С.71. 
2  Суханов Е. А. Уголовное право России : учебник : в 2 т. Т. 2. М. : БЕК, 2007. С. 376. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2015) // СПС 
КонсультантПлюс. 
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психическое отношение к действию (бездействию) и последствию является 

только однородным»1. Однако с этим мнением вряд ли можно согласиться. Во-

первых, не обозначен признак однородности применительно к субъективной 

стороне состава преступления. Во-вторых, если деяние может совершаться с 

умышленной формой вины, то причинение преступных последствий вслед-

ствие совершения данного деяния возможно и с неосторожной формой вины. 

Более правильная, как представляется, в этом вопросе точка зрения Н.А. Беля-

ева и М.П. Шаргородского, согласно которой «сложная форма вины – это со-

единение в одном составе двух различных форм вины, из которых одна харак-

теризует психическое отношение к непосредственному, а другая – ко второму 

результату преступления»2. 

По законодательной конструкции составы преступлений с двумя формами 

вины можно разделить на два вида:

– преступления с двумя последствиями. Одни из последствий являются 

признаками основного состава преступления, другие, более тяжкие, — призна-

ками квалифицированного состава преступления (например, ч.4 ст.111 УК РФ);

– преступления с одним последствием. При этом совершенное деяние 

должно отвечать признакам формального состава преступления (например, ч.3 

ст.123 УК РФ).

Существование данной классификации указывает на то, что нельзя при-

знать справедливым широко распространенное в уголовном праве положение 

о том, что в преступлениях с двумя формами вины причиной наступления 

«производных» последствий являются «первые» последствия3.

Касаемо легальной трактовки преступлений с двумя формами вины, необ-

ходимо процитировать ст.27 УК РФ «Ответственность за преступление, совер-

шенное с двумя формами вины»: «Если в результате совершения умышленного 

преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более 

строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответ-

ственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело 

возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеян-

но рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, 

но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. 

В целом такое преступление признается совершенным умышленно»4. Данная по-

зиция поддерживается и на доктринальном уровне уголовного права5.

Данная позиция представляется спорной, вместе с тем достаточно слож-

но исследуемую уголовно-правовую категорию облачить в соответствующую 

1 Иванов В. Д., Мазуков С. Х. Субъективная сторона преступления. Ростов н/Д., 1999. 
С. 23, 24.  
2 Беляев Н. А. Объект преступления // Курс советского уголовного права (Часть Общая) : в 2 т. /
отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Т. 1. Л. : ЛГУ, 1968. С.275-302. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, 
А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М. : Контракт, ИНФРА-М, 2008. С.297.
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2015) // СПС 
КонсультантПлюс. 
5 Ширяев В. А. Преступление с двумя формами вины — фикция в уголовном праве России //
Следователь. 1997. №6. С.10-12. 
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действительности правовую форму. И поэтому в данном случае, думается, 

юридическая фикция имеет право на существование.

Законодательная характеристика преступлений с двумя формами вины 

основана на концепции, в соответствии с которой сочетание двух форм вины 

имеет место только в квалифицированных составах преступлений и заключа-

ется в том, что психическое отношение виновного к основному преступлению 

выражается в форме прямого или косвенного умысла, а к квалифицирующему 

последствию – в форме неосторожности. Положения ст.27 УК РФ отражают 

реальное существование в Особенной части УК РФ квалифицированных со-

ставов преступлений, предполагающих неоднородное психическое отноше-

ние к совершаемому преступному деянию и его последствиям, и с достаточ-

ной четкостью формулируют признаки таких составов, относящиеся к вине. 

Неточна лишь последняя фраза: «В целом такое преступление признается 

совершенным умышленно»1. Эту фразу, очевидно, следует понимать в том 

смысле, что совершение преступления с двумя формами вины влечет послед-

ствия, установленные законом для умышленных преступлений. Преступления, 

о которых идет речь, безусловно, являются умышленными не в целом, а лишь 

частично.

В связи с тем, что формулировки любого закона, а в особенной степени 

уголовного, должны отвечать признакам единообразного понимания, а также 

с целью исключения разногласий в трактовке преступлений с двумя формами 

вины, предлагаем скорректировать содержание ст.27 УК РФ. Вместо слов «В 

целом такое преступление признается совершенным умышленно» использо-

вать: «Лицо, совершившее преступление с двумя формами вины, несет уго-

ловную ответственность, установленную настоящим Кодексом за совершение 

преступления с умышленной формой вины».

Предеина Любовь Владимировна 

 советник юстиции, доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Курганского государственного университета

ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ): УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

На международном уровне право личности на неприкосновенность част-

ной жизни получило юридическое закрепление в статье 23 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, в соответствии с которой семья 

является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту 

со стороны общества и государства2. Согласно статье 12 Всеобщей декларации 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2015) // СПС 
КонсультантПлюс. 
2  Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень 
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прав человека 1948 г.: «Никто не может подвергаться произвольному вмеша-

тельству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь 

и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмеша-

тельства или таких посягательств»1.

Статья 38 Конституции РФ провозглашает, что материнство и детство, се-

мья находятся под защитой государства 2. Это относится и к охране частной 

жизни граждан, в том числе распространяется на охрану тайны усыновления 

(удочерения). 

В соответствии с п. 1 ст. 124 СК РФ усыновление (удочерение) является 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физи-

ческое, психическое, духовное и нравственное развитие. Законодательство рас-

сматривает усыновление и удочерение как равнозначные факты, применяемые в 

зависимости от пола ребенка. Семейный кодекс РФ оговаривает, что использует-

ся один термин – усыновление, применяемый к обоим типам правоотношений3.

Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит каждому от 

рождения, позволяя сохранять в тайне сведения, касающиеся его личной или 

семейной жизни. Человек вправе самостоятельно определять, какие сведения о 

его личной жизни являются тайной. Под неприкосновенностью частной жизни 

следует понимать состояние защищенности от незаконного вторжения посто-

ронних лиц в сферу личной и семейной жизни4.

Частная жизнь определяются как нематериальное благо, заключающееся 

в таких сторонах внутренней жизни и сферах общения человека, которые им 

сохраняются в тайне от иных субъектов. А.А. Денисова считает, что данные 

сведения подлежат безусловной защите в демократическом государстве как в 

случаях, прямо предусмотренных в законе, так и в иных случаях и в тех преде-

лах, которые вытекают из существа данного блага и степени соотносимости 

его осуществления с правами и свободами других граждан5.

Конституционный суд РФ указал, что понятием «частная жизнь» охваты-

вается та область жизнедеятельности человека, которая имеет отношение к от-

дельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны обще-

ства и государства, если она не носит противоправного характера6. 

Верховного суда РФ. 1994. № 12. Ст. 24. 
1 Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // 
Российская газета. 1995. 5 апреля. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 
Российская газета. 2009. № 7. Ст. 38.  
3  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. 1996.  
№ 17. 
4 Новиков В. Понятие частной жизни и уголовно – правовая охрана её неприкосновенности.  М. : 
АНО Юридические программы, 2011. С. 43. 
5 Денисова А. А. Усыновление детей //  Юрист. 2011. № 3. С. 8. 
6 Определение Конституционного суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О // СПС КонсультантПлюс. 
2013.   
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Однако почти каждый человек находится в семье и право на любую, кро-

ме уcыновления, cемейную тайну принадлежит всем членам cемьи, интереcы 

которых она затрагивает, они обязаны её хранить и требовать неразглашения 

соответствующих сведений. Семейные правоотношения – это общественные 

отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие из бра-

ка, родства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Ежегодно в России усыновляется около 30 тыс. детей. При этом 18 тыс. 

усыновляются отчимами, мачехами и 12 тыс. – посторонними гражданами из 

родильных отделений больниц, роддомов, домов ребенка и других детских уч-

реждений, в которых содержатся дети, оставшиеся без попечения родителей1. 

Начиная с 2006 г., большинство усыновляются гражданами России. Так, если 

в 2007 г. иностранными гражданами было усыновлено 6689 детей, российски-

ми – 7742, то в 2013 г. 1488 и 6757 соответственно, то есть 82 % усыновление 

оформили граждане России и только 18% - иностранные граждане2. Итак, член 

семьи правомочен раскрыть семейную тайну только с согласия всех иных чле-

нов семьи, интересы которых эта тайна затрагивает. Личная тайна имеет отно-

шение к конкретному человеку и сведения личного характера могут храниться 

в тайне от других членов семьи. Часто семейная тайна со временем может при-

обрести характер личной тайны. Так, тайна усыновления может считаться и 

семейной, и личной. Например, супруги после расторжения брака продолжают 

сохранять в тайне сведения, которые ранее считали своей семейной тайной, а 

после развода сохраняют уже как личную тайну. 

К.А. Волков отмечает: «Более двадцати лет в нашей стране идет поиск оп-

тимальной модели социальной и правовой защиты ребенка, которая позволила 

бы, с одной стороны, обеспечить благоприятные условия для жизни и развития 

подрастающего поколения, с другой – защитить права и интересы ребенка от 

различных форм насилия и эксплуатации. Нельзя не отметить, что за данный 

период времени нашей страной предприняты значительные усилия, в том чис-

ле на международном уровне, по совершенствованию нормативно-правовой 

базы в сфере охраны и защиты ребенка. Преступления против несовершенно-

летних: вопросы, требующие решения»3. 

Принят ряд Федеральных законов, затрагивающих права и свободы 

граждан («О противодействии терроризму»4, «Об оперативно-розыскной 

деятельности»5 и «О персональных данных»6), касающиеся их частной жиз-

1 Андреев В. Л. О преступлениях в семейной сфере // Закон и право. 2009.  № 3. С. 75. 
2 Усыновление в России. URL: http://www.usynovite.ru/ 
3 Волков К. А. Преступления против несовершеннолетних : вопросы, требующие решения //
Вопросы ювенальной юстиции. 2014. № 3. 
4 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. 
№ 11. Ст. 1146. 
5 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ 
РФ. 1995. №33. Ст. 3349. 
6 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 
(1 ч.). Ст. 3451. 
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ни. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» устанавливаются условия отнесения информации 

к сведениям, составляющим служебную и иную тайну, обязательность со-

блюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность 

за её разглашение. Информация, полученная гражданами при исполнении ими 

профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими 

определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите 

в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по 

соблюдению конфиденциальности такой информации1.

В уголовно-правовом аспекте охрана тайны усыновления (удочерения) 

выражается в установлении уголовной ответственности за её разглашение (ст. 

155 УК РФ), специальной норме по отношению к статье 137 УК РФ (нару-

шение неприкосновенности частной жизни). Уголовная ответственность на-

ступает в случае разглашения тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 

усыновителя и совершено лицом, обязанным хранить факт усыновления (удо-

черения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из 

корыстных или иных низменных побуждений2. 

Признание разглашения тайны усыновления преступлением соответству-

ет положениям Конвенции ООН «О правах ребенка», содержащим требова-

ние о недопустимости незаконного вмешательства в его личную и семейную 

жизнь3.

Согласно статистическим данным МВД России с 2006 по 2010 гг. коли-

чество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 155 УК РФ, 

незначительно и уменьшилось с 30 до 8, причем как и выявленных лиц, со-

вершивших данное преступление, – с 20 до 64. Судебная практика, как видим 

незначительна. В судах Курганской области за 2012-2014 гг. уголовные дела 

данной категории не рассматривались.

Под разглашением тайны усыновления понимается раскрытие, сообще-

ние кому-либо (усыновленному, настоящим родителям, соседям, знакомым и 

другим) конфиденциальной информации об усыновлении независимо от фор-

мы сообщения (письменно или устно). Если уcыновляется ребенок cтаршего 

возраста, который знает своих родителей, вопрос о cохранении тайны усынов-

ления не возникает. Обязанность соблюдения тайны усыновления определен-

ными cроками Семейный кодекс не ограничивает, поэтому достижение совер-

шеннолетия не влияет на правовую оценку преступления.

Пленум Верховного суда РФ разъясняет, что суд рассматривает в закры-

том судебном заседании гражданские дела, если в них содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения), само 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» // Российская газета. 2006.  №165.   
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 
для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. Ст.16. 
4 Статистика МВД. URL: http: // crimpravo.ru 
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итоговое решение по такому делу объявляется в отсутствии публики. Так, со-

гласно п. 20 обозначенного Постановления Пленума: «…объявление (провоз-

глашение) судебных постановлений, состоявшихся по результатам рассмотре-

ния гражданских дел и уголовных дел, осуществляется публично независимо 

от того, в открытом или закрытом судебном заседании проводилось разбира-

тельство дела, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. В 

частности, по гражданским делам в закрытом судебном заседании объявляется 

решение суда, затрагивающее права и законные интересы несовершеннолетних 

(например, объявление решения суда по делу об усыновлении (удочерении)»1.

При проведении закрытого судебного заседания, а также открытого засе-

дания, в ходе которого могут быть выявлены сведения, являющиеся основани-

ем для проведения закрытого судебного заседания, лица, участвующие в деле, 

и другие участники процесса предупреждаются судом об ответственности за 

разглашение таких сведений2.  

Субъект преступления может быть общим – любое физическое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста, осведомленное о факте усыновления, в том чис-

ле и любой из супругов, в семье которых находился усыновленный, если он 

действовал вопреки воле другого супруга из корыстных или иных низменных 

побуждений при разглашении такой тайны, или специальным – лицо, обязан-

ное хранить факт усыновления как служебную или профессиональную тайну 

(судьи, работники органов опеки и попечительства, органов ЗАГСа, руководи-

тели и служащие воспитательных, образовательных и лечебных учреждений 

и т.д.). Требования о неразглашении тайны усыновления распространяется на 

всех участников процесса, в том числе и прокурора, а также при осуществле-

нии им надзора за соблюдением тайны усыновления органами (особый режим 

хранения документов об усыновлении). 

И.Л. Петрухин отмечает, что если представить право на частную жизнь 

граждан, как совокупность гарантированных им тайн, то среди них можно 

различать тайны личные (никому не доверенные) и тайны профессиональные 

(доверенные представителям определенных профессий для защиты прав и за-

конных интересов граждан). В основе профессиональных тайн лежат личные 

тайны, защищенные от разглашения правовыми запретами, адресованными 

тем, кому эти тайны по необходимости доверены3. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умыс-

ла. Обязательным признаком является мотив – корыстные и иные низменные 

побуждения, при условии, что деяние совершенно лицом, не обязанным хра-

нить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную 

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // СПС 
Консультант плюс. 
2 Крашенинников П. В., Рузакова О. А., Славинская Г. А Комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации // Вестник гражданского процесса. 2014. № 1. 
3 Петрухин  И. Л. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и практика // 
Статут. 2011. С.11. 
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тайну. В случае наличия такой обязанности лицо привлекается к уголовной 

ответственности независимо от мотивов поведения.

Действия лиц, которым факт усыновления стал известен в связи со слу-

жебной или профессиональной деятельностью, могут мотивироваться любым 

образом. Конечно, наибольшую меру предусмотрительности в ограждении 

сведений об усыновлении должны проявлять должностные лица, которые 

были причастны к усыновлению. Так, например, можно брать подписку о не-

разглашении тайны усыновления при приеме на работу соответствующих лиц 

и предупреждать их о том, что тайна усыновления охраняется законом и за ее 

разглашение предусмотрена уголовная ответственность1.

Е.В. Буянова замечает: «Сведения, являющиеся предметом тайны усы-

новления, становятся таковыми только с момента судебного разбирательства 

дела об установлении усыновления, и действующее процессуальное законо-

дательство законодательно не гарантирует и не обеспечивает охрану тайны 

усыновления до разбирательства дела в суде, в частности до подачи заявления 

в суд, то есть не предусмотрено специальных правил подачи в суд и принятия 

заявлений об усыновлении»2. Предлагается поступать по аналогии с делами, 

составляющими государственную тайну. Следует согласиться с обозначенным 

предложением, так как на практике рассматриваемые судами дела об усынов-

лении регистрируются на общих основаниях с остальными делами, что не мо-

жет быть признано правильным.

В противовес отечественному законодательству в Европе и Америке, на-

пример, усыновители не только не скрывают факта усыновления, но даже по-

могают выросшим детям находить их биологических родителей. В этих стра-

нах это практически официальный бизнес, когда по заказу приемных родителей 

проводится поиск биологических пап и мам их подросших детей. И никто не 

видит в этом ничего страшного. При этом дети не уходят к своим биологиче-

ским родителям, они просто знакомятся и поддерживают с ними отношения, 

но не более3. Граждане таких стран в большинстве своем считают, что ребенок 

должен знать о своем происхождении. 

Федеральный закон от 22.12.2008 «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности судов в Российской Федерации» предписывает: «Не под-

лежат размещению в сети "Интернет" тексты судебных актов, вынесенных по 

делам, возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам 

об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних»4.

1  Кузнецова О. Ю. Некоторые вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства 
о сохранении тайны усыновления // Право : теория и практика. 2013.  № 3. С 12. 
2 Буянова Е. В. Проблемы обеспечения тайны усыновления на стадии возбуждения дела об 
усыновлении (удочерении) // Семейное и жилищное право. 2013. № 5. С. 45. 
3 Паршуткин В., Львова Е. Всегда ли оправдано сохранение тайны усыновления // Российская 
юстиция.  2010.  № 3.  С. 19-23. 
4 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» п.2 ч.5 ст. 15 // Российская газета. 2008.
№ 265.   
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Вместе с тем автором были найдены четыре судебных решения по ст.155 

УК РФ за 2009-2012 гг. Так, в 2009 г. приговором мирового судьи осуждена 

гр. К. по ст.155 УК РФ за разглашение тайны усыновления к штрафу в размере 

5000 руб. в доход государства. Гр. К. находилась в неприязненных отношениях 

с гр. Н., которая по решению суда должна была передать деньги в размере 

8000 руб. Однако последняя из-за отсутствия денег не могла возместить долг. 

Гр. К., узнав, что двухлетний сын ее должницы является усыновленным ребен-

ком, чтобы возместить долг и отомстить, рассказала об этом участковому упол-

номоченному милиции и судебному приставу-исполнителю, указав при этом, 

что та не достойна усыновления ребенка. Итак, К. разгласила тайну усыновле-

ния сына потерпевшей, чтобы унизить ее перед окружающими, отомстить за 

невыплаченный долг1.

Приговором мирового судьи Тверской области осуждён гр. Б. по ст.155 

УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 руб. Б., ранее 

состоявший в браке с гр. Б. и достоверно знавший о факте усыновления ею 

малолетнего ребенка, на почве неприязненных отношений в связи с расторже-

нием брака вопреки воле усыновителя, желая навредить Б. и причинить нрав-

ственные страдания малолетнему ребёнку, то есть из низменных побуждений, 

умышленно сообщил о факте усыновления посторонним лицам2.

По уголовному делу в отношении гр. Г., обвиняемого по ст.155 УК РФ, 

мировым судьей вынесено постановление о прекращении уголовного дела в 

связи с примирением сторон. Установлено, что Г. из корыстных побуждений, 

имея личные неприязненные отношения, возникшие на почве раздела имуще-

ства, являясь братом умершего мужа потерпевшей Б., в присутствии её усы-

новленного сына и удочеренной дочери разгласил тайну их усыновления путем 

сообщения детям о факте их усыновления, поставив тем самым под угрозу их 

моральное состояние и нормальное воспитание в семье3.

Наиболее показательно Постановление Европейского суда по правам 

человека от 18.04.2013 г.  Дело «Агеевы (Ageyevy) против Российской Феде-

рации». По делу обжаловались отобрание усыновленных детей, отмена усы-

новления, нарушение права на уважение личной жизни в связи с поведением 

средств массовой информации и должностных лиц. Признана приемлемой 

жалоба в части нарушения ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод, которая предусматривает следующее: «1. Каждый имеет право на 

уважение его личной и семейной жизни... 2. Не допускается вмешательство 

со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением 

случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и ..., в це-

лях предотвращения преступлений, для охраны здоровья или нравственности 

1  Женщину осудили за разглашение тайны усыновления. URL: http:// kazan.kp.ru. 
2 Приговор от 10 мая 2012 г. по делу № 1-17/2012. URL: http://sudact.ru/magistrate/doc. 
3 Постановление от 22 марта 2012 г. Судебный участок Новолакского района (Республика 
Дагестан). URL: http://sudact.ru/magistrate/doc. 
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или защиты прав и свобод других лиц»1.

20 марта 2009 г. Агеевыми 4-летний сын Г. доставлен в ожоговый центр 

детской больницы г. Москвы. Дежурный хирург поставил диагнозы: «Закрытая 

черепно-мозговая травма, сотрясение мозга? Ожог, причиненный горячей жид-

костью, на лице, охватывающий S=8% поверхности тела. Кровоподтеки на го-

лове. Множественные царапины, кровоподтеки, гематомы на теле, конечностях 

и половых органах различной степени зрелости». Родители утверждали, что не 

видели, как были получены травмы, но, возможно, по причине мимолетного 

ослабления надзора Г. мог ошпариться кипятком из электрического чайника на 

2-м этаже, а затем упасть на лестнице, когда спускался вниз.

24 марта 2009 г. средства массовой информации, включающие газеты 

«Жизнь» и «Твой день», начали публиковать материал о деле Г. и его приемных 

родителей с их полными именами и фотографиями. Материал сопровождал-

ся фото Г. из ожоговой больницы, высказывалось предположение, что травмы 

были причинены вследствие жестокого обращении со стороны родителей. Га-

зеты также же обнародовали, что Г. усыновлен. Впоследствии опубликовали 

аналогичные статьи другие СМИ под названиями: «Мамочка избивала меня 

раскаленным чайником с кипятком», «Мамаше-извергу грозит тюрьма за же-

стокое обращение с ребенком», «Мать пытала приемного», «Мама из гестапо» 

и так далее. В одной из статей говорилось: «Мальчика избила и ошпарила при-

емная мать, в состоянии алкогольного опьянения...» и имелись подзаголовки 

«Пьяная мать калечит своего приемного ребенка» и др.

16 апреля 2009 г. общероссийский телевизионный канал «Первый» транс-

лировал передачу «Пусть говорят», посвященную делу Агеевых, в которой 

выступили различные лица, включая публичных фигур, комментировавшие и 

строившие предположения о том, что случилось с Г.

5 ноября 2009 г. Агеевы обратились в следственные органы о возбуждении 

уголовного дела по ст. 155 УК РФ в связи с нарушением тайны усыновления. 

Спустя год, 12 декабря 2010 г., следственный орган Ленинского ОВД начал 

расследование о нарушении тайны усыновления Г., после чего производство 

по уголовному делу было приостановлено за отсутствием подозреваемых.

Европейский  суд полагает, что статьи в совокупности составляли вмеша-

тельство в право заявительницы на уважение личной и семейной жизни и опо-

рочили ее, представив как установленные факты то, что не было надлежащим 

образом расследовано или установлено. Утверждения, выдвинутые бульварной 

прессой в отношении заявительницы, имели весьма серьезный характер и были 

представлены как утверждения о факте относительно виновности заинтересо-

ванного лица, а не как оценочные суждения. Европейский суд постановил, что 

имело место нарушение требований ст. 8 Конвенции в отношении обоих заявите-

лей в части уклонения государства-ответчика от расследования несанкциониро-

ванного  раскрытия конфиденциальной информации об усыновленном статусе 

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. от 13 мая 
2004 г.) // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru 
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Г. Также постановил, что государство-ответчик обязано в течение трех месяцев 

со дня вступления Постановления в силу выплатить 25 000 евро заявителю и 

30 000 евро заявительнице по курсу, который будет установлен на день вы-

платы1.

Полагаем, что в ст. 155 УК РФ отсутствует дифференциация ответствен-

ности должностных лиц, «профессиональных хранителей» тайны усыновле-

ния, и иных лиц, а также необходимо предусмотреть повышенную уголовную 

ответственность лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия, вплоть до 

лишения свободы. Предлагается ст. 155 УК РФ изложить в следующей ре-

дакции: 

 «Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)

1.  Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усынови-

теля, совершенное лицом,из корыстных или иных низменных побуждений, – 

наказывается …

2.  То же деяние, совершенное лицом, обязанным хранить факт усынов-

ления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, – наказы-

вается …

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй, повлекшие тяжкие 

последствия, – наказывается …»

Порохин Геннадий Павлович

Уполномоченный по правам человека в Курганской области

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РФ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Институт омбудсмена или государственного правозащитника, выступаю-

щего в роли своеобразного адвоката общества перед государством, возник как 

один из важных механизмов общественного контроля над тем, как государство 

соблюдает свои обязательства в сфере прав и свобод человека.

Родиной института омбудсмена по праву считается Швеция, где еще в XIII 

веке омбудсменом назывался человек, который избирался для сбора от имени 

пострадавшей стороны денежной пени (виры) с преступников, совершивших 

убийство. Со шведского языка слово «омбудсмен» переводится как «поверен-

ный», «доверенное лицо». Поначалу, в эпоху абсолютной монархии, омбудсме-

ны были людьми короны, призванными контролировать от имени верховной 

власти деятельность чиновников и судей. По мере перехода к конституционной 

монархии омбудсмен стал осуществлять надзор за администрацией от имени 

парламента, что и получило закрепление в Конституции Швеции 1809 года.

Второй страной, где была введена должность омбудсмена, стала Финлян-

1 Постановление Европейского суда по правам человека от 18 апреля 2013 г. Дело «Агеевы 
(Ageyevy) против Российской Федерации» (жалоба № 7075/10) // Система ГАРАНТ. URL: http://
base.garant.ru 
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дия (Конституция 1919 года), а с середины XX века этот институт стал распро-

страняться и среди других стран мира – как в Европе, так и в других регионах.

Именно после Второй мировой войны стало очевидно, что без гарантий 

соблюдения прав человека невозможно существование стабильной демокра-

тии. С другой стороны, вне демократии нет и не может быть соблюдения и 

действенной защиты прав человека. Это два взаимосвязанных и взаимозави-

симых понятия, и именно поэтому демократическому государству необходим 

такой институт, как омбудсмен, являющийся стабилизационным фактором и 

гарантом эффективного функционирования демократической системы.

Особая потребность в этом институте появляется тогда, когда существующие 

государственные структуры зачастую лишь имитируют реализацию заложенных 

в Конституции и законах правозащитных положений, и возникает необходимость 

дополнительной защиты прав граждан против административного произвола.

Сегодня более чем в ста странах мира существуют уполномоченные по 

правам человека. Опыт их работы в странах Восточной Европы (Польше, Вен-

грии, Румынии, Словении и др.) показывает, что данные структуры возлагают 

на себя роль посредника между государственной властью и обществом в деле 

защиты прав человека, способствуют созданию демократического правового 

государства и развитию правосознания граждан и должностных лиц1.

Становление института уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации – одно из важнейших достижений демократических реформ 

в нашей стране.

В проектах Конституции РФ, обсуждавшихся в 1990-1993 годах Консти-

туционной комиссией, упоминание о Парламентском уполномоченном по пра-

вам человека появилось с 1991 года. 

22 ноября 1991 года Верховный Совет РСФСР по предложению Президен-

та РСФСР Б.Н. Ельцина принял Декларацию прав и свобод человека и граж-

данина, последняя, 40-я статья которой предусматривала создание должности 

Парламентского уполномоченного по правам человека, который «назначается 

Верховным Советом на срок 5 лет, ему подотчетен и обладает той же неприкос-

новенностью, что и народный депутат РСФСР». Полномочия Парламентского 

уполномоченного и порядок их осуществления должны были быть установле-

ны законом. Это решение так и не было осуществлено. 

Проект Конституции, обсуждавшийся с мая 1993 Конституционным сове-

щанием и вынесенный с некоторыми модификациями на референдум 12 дека-

бря 1993 года, содержал лишь одно упоминание об Уполномоченном по правам 

человека – в статье о полномочиях Государственной Думы. 

Государственная Дума первого созыва назначила Уполномоченного по 

правам человека 17 января 1994 года в рамках пакетного соглашения, которым 

между думскими фракциями и группами были распределены также должности 

руководителей Государственной Думы и ее Комитетов и Председателя Счет-

1 URL: http://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/history
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ной палаты. Первым Уполномоченным по правам человека стал Сергей Ада-

мович Ковалев, представлявший фракцию «Выбор России». 

В течение года принятие закона об Уполномоченном блокировалось фрак-

циями Думы, не согласными с кандидатурой Ковалева. 

С.А. Ковалев резко возражал против начала военных действий в Чечне в 

декабре 1994 года и пытался противодействовать их расширению. В результате 

против него объединились оппозиционные фракции Думы (имеющие к нему 

претензии еще с октября 1993 года) и сторонники силового решения чеченской 

проблемы в команде Президента. 

10 марта 1995 года, в день очередной попытки принятия закона во вто-

ром чтении, Дума по предложению С. Бабурина, Н. Зацепиной, И. Аничкина и 

Н. Гена («Российский путь») отменила свое решение от 17 января 1994 о на-

значении Ковалева, за это голосовали не только левая оппозиция и ЛДПР, но 

также ДПР и часть «Новой региональной политики». 

Отставка Ковалева не помогла, как этого ожидали некоторые из ее органи-

заторов, утверждению закона, так необходимого для скорейшего принятия Рос-

сии в Совет Европы. Теперь за него отказывались голосовать «Выбор России» 

и «Яблоко», считая отставку Ковалева ревизией коалиционного соглашения. 

В Государственной Думе второго созыва повторилась патовая ситуация: 

проправительственные фракции предлагали включить в закон поправки, ко-

торые бы не позволили назначить уполномоченным Владимира Борисовича 

Исакова, кандидатура которого рассматривалась левым большинством. Одни 

из таких поправок предусматривали назначение уполномоченного двумя тре-

тями голосов (что противоречит Конституции), другие – запрет занимать эту 

должность тем, кто в течение нескольких последних лет состоял в руководстве 

политических партий или баллотировался в Государственную Думу по партий-

ным спискам. В результате закон снова надолго завис на втором чтении. 

20 марта 1996 закон был принят во втором чтении с поправкой, предус-

матривающей утверждение списка кандидатов на должность уполномоченно-

го двумя третями голосов. Авторы этой идеи подразумевали утверждение 300 

голосами не каждой кандидатуры, а пакета взаимоприемлемых кандидатур, из 

которого уже простым большинством выбирается Уполномоченный. Однако 

в итоге поправка была сформулирована в таком виде, что 300 голосов должна 

набрать каждая отдельно предлагаемая кандидатура. После принятия в целом 

17 апреля 1996 закон был направлен в Совет Федерации и им отклонен (основ-

ное требование сенаторов – заменить предусмотренное проектом право Упол-

номоченного создавать региональные представительства на право субъектов 

Федерации создавать у себя аналогичную должность, находящуюся на содер-

жании регионального бюджета).

После нескольких раундов согласований закон был принят и вступил в 

силу 4 марта 1997 года. 

В соответствии с законом Дума должна была назначить Уполномоченного 

в течение 30 дней со дня вступления закона в силу. Вопрос первый раз рас-
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сматривался 4 апреля 1997 года. Дума провела тайное голосование карточками 

раздельно по каждой из 5 кандидатур. В этом туре необходимо было набрать 

300 голосов, чего не удалось ни одному кандидату. 

Вторая попытка назначить Уполномоченного проведена 17 сентября 1997 

года и закончилась столь же безрезультатно. 

Выйти из тупика удалось только путем заключения нового многопартий-

ного коалиционного соглашения. 20-22 мая 1998 года состоялось рейтинговое 

голосование по 10 кандидатурам. Получивший в рейтинговом туре необходи-

мое большинство в 2/3 О. О. Миронов 22 мая тайным голосованием был на-

значен на должность уполномоченного и принес присягу. 

На весенней сессии Государственной Думы 2003 года была предприня-

та попытка назначить нового уполномоченного по правам человека вместо 

О.О. Миронова, срок полномочий которого истек. Однако ни один кандидат не 

получил требуемого числа голосов1.

13 февраля 2004 Уполномоченным был назначен заместитель председателя 

партии «Яблоко» Владимир Петрович Лукин, доктор исторических наук, бывший 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США. По предложению Прези-

дента РФ, Лукин был повторно назначен на должность уполномоченного в 2009 

году.  В связи с истечением срока полномочий покинул пост в начале 2014 года.

18 марта 2014 года на должность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации назначена Э.А. Памфилова. Памфилова – известный  

российский политический, государственный и общественный деятель, в про-

шлом министр социальной защиты населения в правительствах Егора Гайдара 

и Виктора Черномырдина (1991-1994) и председатель Совета при Президен-

те Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека (2004-2010)2.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 

№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции», Уполномоченный призван способствовать «восстановлению нарушен-

ных прав, совершенствованию законодательства РФ о правах человека и граж-

данина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, развитию международного сотрудничества в 

области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты»3. 

Хотя Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности Государственной Думой, в то же время при осуществлении своих 

полномочий он независим и неподотчетен каким-либо государственным орга-

нам и должностным лицам. 

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия (без-

1  URL: http://www.politika.su/gos/upch.html  
2 URL: http://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/history   
3 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «Об 
Уполномоченном по правам человека в РФ». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req = 
doc;base=LAW;n=160222 (дата обращения: 13.01.2015). 
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действие) государственных органов, органов местного самоуправления, долж-

ностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал 

свои претензии к ним в судебном либо административном порядке, но не со-

гласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Институт омбудсмена является своеобразным связующим мостом между 

властью и обществом, поскольку он разрешает конфликты государственных и 

индивидуальных интересов. Дублирующее звено мониторинга прав человека в 

виде омбудсмена улавливает ошибки и вскрывает несправедливости управления, 

оставшиеся вне поля зрения иных обеспечивающих соблюдение прав органов. 

В то же время Уполномоченный не претендует на то, чтобы заменить со-

бой традиционные органы и механизмы контроля. Его работа направлена на 

то, чтобы критически сотрудничать с администрацией, а не публично конфлик-

товать с ней в расчете на дешевый «пиаровский» эффект. В своей деятельности 

он прилагает усилия для осуществления посреднической деятельности между 

властью и гражданами. 

С другой стороны, государственный правозащитник ни в коем случае не 

должен превратиться в декоративный придаток чиновничьего аппарата. Спец-

ифика положения омбудсмена по отношению к органам власти такова, что его 

работа заключается в исследовании и исправлении недостатков государствен-

ной и правовой системы. 

Формальные рычаги воздействия Уполномоченного на ситуацию с соблю-

дением прав человека весьма ограничены. У него нет исполнительной власти, 

чтобы заставить чиновников повиноваться; он не судья, который может вы-

нести приговор или обязательное для всех решение; у него нет права законо-

дательной инициативы. В своей работе Уполномоченный опирается на обще-

ственное мнение, потому что он защищает законные права граждан. А для 

этого общество должно быть информировано о работе омбудсмена. Исходя из 

этого, одним из основополагающих моментов в деятельности Уполномоченно-

го является его сотрудничество со средствами массовой информации. С одной 

стороны, СМИ, распространяя его выступления и инициативы, могут форми-

ровать тем самым общественное мнение, с другой – они служат незаменимым 

источником информации для самого Уполномоченного о нарушениях прав че-

ловека в стране. Вот почему еще одним необходимым условием эффективной 

работы омбудсмена является свобода слова. Без свободных СМИ он не сможет 

узнать об истинном положении дел в сфере соблюдения прав человека. Не ме-

нее важной задачей омбудсмена является правовое просвещение и разъясни-

тельная работа по всем вопросам прав человека, формам и методам их защиты. 

В настоящее время Уполномоченный, осуществляя в пределах своей 

компетенции тесное взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, со средствами массовой информации, неправитель-

ственными правозащитными организациями и всем обществом в целом, уделя-

ет особое внимание следующим областям деятельности: 

- рассмотрению жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод человека 
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и гражданина, принятию мер по их восстановлению; 

- анализу законодательства Российской Федерации в области прав челове-

ка и гражданина, подготовке рекомендаций по его совершенствованию и при-

ведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами между-

народного права; 

- развитию международного сотрудничества в области прав человека; 

- правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, формам 

и методам их защиты; 

- подготовке ежегодных докладов о своей деятельности и направлению 

их Президенту РФ, в Совет Федерации РФ и Государственную Думу РФ, Пра-

вительство РФ, Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арби-

тражный суд РФ и Генеральному прокурору РФ;

- выступлениям с докладами на заседаниях Государственной Думы РФ в 

случаях грубого или массового нарушения прав и свобод граждан; 

- направлению в Государственную Думу РФ специальных докладов по от-

дельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Российской Федерации; 

- обращениям в Государственную Думу РФ с предложениями о создании 

парламентских комиссий по расследованию фактов нарушения прав и свобод 

граждан и о проведении парламентских слушаний, участию в работе указан-

ных комиссий и проводимых слушаний; 

- обращениям в суды общей юрисдикции и в Конституционный суд РФ 

для защиты прав и свобод граждан; 

- принятию по собственной инициативе соответствующих мер в пределах 

своей компетенции при наличии информации о массовых или грубых наруше-

ниях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное 

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не спо-

собных самостоятельно использовать правовые средства защиты; 

- анализу правоприменительной практики в области прав человека и 

гражданина и выработке предложений по ее совершенствованию; 

- информированию органов государственной власти и общественности 

о положении дел с соблюдением прав и свобод граждан в Российской Феде-

рации; 

- направлению государственным органам, органам местного самоуправ-

ления и должностным лицам замечаний и предложений общего характера, 

относящихся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совер-

шенствованию административных процедур. 

Согласно п. 1, 2 ст. 33 Федерального конституционного закона «Об Упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации», по окончании ка-

лендарного года Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности 

Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную 

Думу, Правительство Российской Федерации, Конституционный суд Рос-

сийской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Генеральному 

прокурору Российской Федерации и Председателю Следственного комитета 
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Российской Федерации1. 

Одним из главных способов реализации Уполномоченным своих кон-

трольных функций является процесс рассмотрения жалоб граждан РФ, а также 

обращений иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Граждане обращаются к Уполномоченному в случае неудовлетворения 

административным решением, порядком его применения или поведения долж-

ностного лица и в других случаях, когда нарушаются права заявителя органом 

государственной власти или чиновником. 

В 2013 году жалоб на различные нарушения прав и свобод человека по-

ступило свыше 22 тыс. единиц. 98,5% всех жалоб было направлено с терри-

тории Российской Федерации российскими и иностранными гражданами, а 

также лицами без гражданства, 1,5% жалоб поступило из-за рубежа2.

Уполномоченный наделен свободным усмотрением при решении вопроса 

о том, начинать производство по жалобе или нет. Российское законодательство 

предоставляет Уполномоченному четыре возможности.

Во-первых, он может принять жалобу к своему рассмотрению, если ранее 

заявитель обжаловал решения или действия (бездействие) государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных слу-

жащих в судебном либо административном порядке, но остался недоволен реше-

нием, принятым по его жалобе. Кроме того, Уполномоченный принимает жалобу, 

если она подана ему не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 

заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. 

Во-вторых, Уполномоченный имеет право не принимать жалобу, сослав-

шись на ст. 16 Закона, а разъяснить заявителю, куда ему следует обратиться в 

первую очередь для защиты своих прав и свобод. 

В-третьих, Уполномоченный в случае необходимости имеет право сам 

передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жало-

бы по существу. 

В-четвертых, Уполномоченный имеет право, основываясь на ч. 1, 2 ст. 16, 

ст. 17 Закона, отказать в принятии к своему рассмотрению жалобы. 

Уполномоченный обязан в течение десяти дней уведомить заявителя о 

своем решении. Если Уполномоченный принимает жалобу к своему рассмо-

трению, то он обязан также проинформировать об этом соответствующий го-

сударственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, 

чьи решения или действия (бездействие) обжалуются. Важным фактором под-

держания авторитета Уполномоченного является то обстоятельство, что отказ 

в принятии им жалобы обжалованию не подлежит.

С учетом широкой компетенции Уполномоченного к его правам относится 

1 Кувшинова Н. В., Кузнецова О. Е. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ : 
материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий 
научный форум». URL: //www.scienceforum.ru/2013/22/5088 (дата обращения: 13.01.2015). 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2013 год. URL: http://
www.rg.ru/2014/04/08/doklad-site-dok.html (дата обращения: 13.01.2015). 
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также ознакомление с уголовными, гражданскими делами, делами об админи-

стративных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в 

законную силу. Кроме того, он может знакомиться с прекращенными произ-

водством делами и материалами, по которым отказано в возбуждении уголов-

ных дел. 

При осуществлении своих полномочий Уполномоченный пользуется 

правом безотлагательного приема всеми руководителями и другими должност-

ными лицами всех структур, которые расположены на территории РФ. В ходе 

рассмотрения жалоб граждан Уполномоченный имеет право запрашивать и по-

лучать от государственных органов, органов местного самоуправления, пред-

приятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности сведения, документы, материалы, необходимые 

для рассмотрения жалобы либо факта нарушения прав и свобод человека и 

гражданина. Соответствующие структуры обязаны предоставлять Уполномо-

ченному нужные сведения. 

Эффективным способом содействия Уполномоченного приведению феде-

рального законодательства о правах человека в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами между-

народного права являются его обращения в Конституционный суд Российской 

Федерации с жалобами на нарушение конституционных прав человека зако-

ном, примененным в конкретном деле. 

В результате рассмотрения жалоб граждан, а также при получении иным 

путем информации о грубых или массовых нарушениях прав и свобод граждан 

Уполномоченный имеет право выступать по этому поводу на очередном засе-

дании Государственной Думы с докладом, т.е. довести до сведения депутатов 

факты нарушений. 

Кроме этого, Уполномоченный имеет право обратиться к депутатам Го-

сударственной Думы с предложением создать специальную парламентскую 

комиссию по изучению и расследованию фактов нарушений прав и свобод 

граждан, провести по этим вопросам парламентские слушания. Уполномочен-

ный вправе лично участвовать в работе этой комиссии, а также парламентских 

слушаниях либо направить туда своего представителя.

Законодательство РФ предусматривает юридическую ответственность за 

вмешательство в деятельность Уполномоченного. В соответствии со ст.17.2 

КоАП РФ вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека 

с целью повлиять на его решения влечет наложение административного штра-

фа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, неисполнение должност-

ными лицами законных требований Уполномоченного по правам человека, а 

равно неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Фе-

деральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации», влечет наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, воспрепятствование деятель-

ности Уполномоченного по правам человека в иной форме влечет наложение 
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административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей1. 

Значительное место в деятельности Уполномоченного занимает работа по 

правовому просвещению в сфере прав человека, форм и методов их защиты. 

Гражданам разъясняются те формы защиты, которые они могут использовать, 

в частности, в какие административные, судебные и другие органы они вправе 

обратиться, оказываются юридические консультации. Уполномоченный оказы-

вает консультационную помощь гражданам, желающим реализовать свое кон-

ституционное право обратиться в международные органы по правам человека 

(Европейский суд, Комитет ООН по правам человека и другие)2. 

Рогов Александр Сергеевич

канд. юр. наук, старший научный сотрудник

Вневедомственного научно-исследовательского института

изучения безопасности и сыска (ВНИиБиС)

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Исследование сущности и содержания безопасности, а также ее видов 

должно проходить по единому алгоритму, результатом которого станет опреде-

ленный механизм обеспечения безопасности. Многие ученые предпринимали 

попытку выявить сущность и особенности механизма обеспечения безопас-

ности. Так, Ю. Носков предлагает в состав безопасности включить понятие и 

механизм опасности, ее источники и субъект, а также предлагает классифика-

цию и основную цель, которую несут выявленные им опасности3. По мнению 

автора, такой подход не совсем оправдан, т.к. подробное рассмотрение опасно-

стей безопасности не раскрывает в полной мере все содержание того или иного 

вида безопасности. Тем не менее, опасности и угрозы могут быть составными 

обеспечения безопасности, т.к. от их выявления зависит более эффективное 

противодействие им. Таким образом, при обеспечении безопасности личности, 

общества и государства необходим субъект обеспечения (тот, кто непосред-

ственно выполняет комплекс мер и действий, направленных на успешную ре-

ализацию задач обеспечения), объект обеспечения (указанные выше личность, 

общество и государство), угрозы и опасности (то, от чего защищает субъект 

объекта), а также средства обеспечения (то, с помощью чего обеспечивается 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 03.02.2015). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174905 
(дата обращения: 13.01.2015).  
2 Кувшинова Н. В., Кузнецова О. Е. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ : 
материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий 
научный форум». URL: www.scienceforum.ru/2013/22/5088 (дата обращения: 13.01.2015). 
3 Носков Ю. Методологические аспекты теории безопасности // Проблемы информационной 
безопасности : сборник докладов межкафедрального научно-практического семинара. Вып. 2 / 
под общ. ред. М. И. Ломакина, А. А. Чертополоха // Военный университет. М., 1998. С. 6-19. 
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безопасность). Именно про средства обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства в Российской Федерации и пойдет речь в данной статье.

Некоторые ученые считают, что помимо средств нужно рассматривать 

в этой связке силы обеспечения безопасности1. Так, Ю. Носков предлагает к 

силам обеспечения безопасности отнести «Вооруженные Силы, федеральные 

органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, налоговой 

службы, службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, погранич-

ные войска, внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение 

работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; 

службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, 

природоохранные органы, органы охраны здоровья населения и т.п.»2. Автор 

не согласен с таким подходом. Перечисленное уважаемым ученым является 

не чем иным, как субъектами обеспечения безопасности, которые можно на-

звать «силами», но целесообразности дублировать их в одном составе не имеет 

смысла (рисунок 1).
 

Цель Результат 

Рисунок 1 – Достижение цели

Автор предлагает средства разделить на две группы:

– правовые (нормотворчество, правоприменение);

– неправовые (физическая сила, оружие, технические средства и т.п.).

Для начала необходимо разобраться, что такое средство и что им может 

выступать.

Итак, средство – это основа в структуре осмысленной, полагающей и ре-

ализующей цели любой человеческой деятельности3. Любые предметы или 

действия, которые будут выступать в качестве средства, будут считаться тако-

выми только в случае отношения к какой-либо цели, то есть в силу телеологи-

ческого (целесообразного) определения. В итоге для присвоения предмету или 

действию статуса «средства» необходимо иметь какую-либо цель. Без этого 

основного требования они просто теряют свой смысл. 

Деятельность – процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта 

с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потреб-

1  Носков Ю. Методологические аспекты теории безопасности // Проблемы информационной 
безопасности : сборник докладов межкафедрального научно-практического семинара. Вып. 2 / 
под общ. ред. М. И. Ломакина, А. А. Чертополоха // Военный университет. М., 1998. С. 6-19. 
2 Там же. С.6-19. 
3 Подробнее см.: Философская Энциклопедия : в 5 т. / под ред. Ф. В. Константинова. М. : 
Советская энциклопедия, 1970. 

Средства

Средства
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ности, достигает цели. Деятельностью можно назвать любую активность чело-

века, которой он сам придает некоторый смысл. То есть деятельность должна 

иметь направление. 

В данной связи рассмотрим понятие цели. Впервые трактовку цели пред-

ложил Аристотель. Он еще не анализировал понятие «средства», но рассма-

тривал «все то, что существует ради цели», как соответствующую цели при-

чину, как нечто «среднее» между целью и тем, что ею причинено1. Из других 

попыток изучить «средство» в философско-социальном плане упомянем так 

называемую вульгарную телеологию, то есть формальное отношение «цели» и 

«средства», хотя в данном случае понятие «средство» еще не получило само-

стоятельного значения.

Цель, как известно, есть будущий результат, то, к чему стремится субъект. 

Она представляет собой особую форму знания, направленного на преобразо-

вание действительности, изменение существующих отношений. «Цель – это 

совокупное представление о некоторой модели будущего результата, способ-

ного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возмож-

ностях, оцененных по результатам прошлого опыта»2.

Некоторые ученые считают, что цель – один из элементов поведения и со-

знательной деятельности человека, который характеризует предвосхищение в 

мышлении результата деятельности и пути его реализации с помощью опреде-

ленных средств3. С ней сообразуются средства, необходимые для ее достиже-

ния. Возможность достижения некоторой цели может предполагаться только 

постольку, поскольку имеется возможность целеполагающего вмешательства 

человека в причинно-обусловленные явления природы4.

Средство – это явление, состоящее из определенных мер, инструментов 

и действий, направленных на конкретную цель, т.е. идеальный или реальный 

предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финаль-

ный результат, на который преднамеренно направлен процесс5.

Средства могут быть любыми: технические, транспортные, лекарствен-

ные, наркотические и т.п. В теории права выделяют правовые средства, кото-

рые находятся на одном уровне с правовыми явлениями, правовыми феноме-

нами, правовыми факторами, правовыми условиями и т.д.

Термин «правовое средство» практически не используется в норматив-

ных правовых актах Российской Федерации6, но средство может пониматься 

1  Философский энциклопедический словарь / гл. ред. : Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв 
и др. М., 1983. 
2  Карташов В. А. Система систем: Очерки общей теории и методологии. М., 1995. С. 69. 
3 Философская энциклопедия, 2011. URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy (дата 
обращения: 11.02.2014). 
4 Философский энциклопедический словарь. М., 2010. 
5 Подробнее об этом  см. : Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. URL: http://www.megabook.
ru/Article.asp?AID=685594 (дата обращения: 11.02.14). 
6 См., например: Требованиями к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков : 
Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 1211 // Собрание законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 49. С. 6859. 
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в правовой сфере, когда, например, речь идет о средствах правовой защиты. В 

Конституции РФ существует ст. 46, в которой указано следующее: «Каждый 

вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты»1. Подобные формулировки существуют и в других документах как 

международного, так и национального уровня2.

Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют понятие правового средства как 

правовое явление, выражающееся в инструментах (установлениях) и деяниях 

(технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов пра-

ва, обеспечивается достижение социально полезных целей3. По мнению этих 

ученых, в качестве правовых средств выступают нормы и принципы права, 

правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные 

права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры на-

казания, акты реализации прав и обязанностей и т.п.4

А.Г. Седышев и С.Н. Чмырев отметили, что термин «правовое средство» 

является единым и целым правовым образованием, а также элементом пра-

вового воздействия на общественные отношения, процесс и формы функци-

онирования которого имеют юридическое закрепление. При этом правовое 

средство толкуется предельно широко и фактически приравнено ко всему со-

держанию понятия «правовое регулирование»5. Авторы придерживаются ана-

логичного мнения.

Правовые средства имеют общие признаки:

– они выражают собой все обобщающие юридические способы обеспече-

ния интересов субъектов права, достижения поставленных целей (в этом про-

является социальная ценность данных образований и права в целом);

– отражают информационно-энергетические качества и ресурсы права, 

что придает им особую юридическую силу, направленную на преодоление 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов участников право-

отношений;

– сочетаясь определенным образом, выступают основными работающими 

частями (элементами) действия права, функциональной стороны механизма 

правового регулирования, правовых режимов;

1 Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. : 
по состоянию на 23 марта 2014 г. // Российская газета. 1993. № 237. 
2 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности : заключена в г. Страсбурге 08 ноября 1990 г. : Конвенция ратифицирована 
Российской Федерацией Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ с оговорками и 
заявлением // Бюллетень международных договоров. 2003. № 3. С. 14-46. 
3 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М. : Юность, 2004. 
С. 246. 
4   См.: Малько А. В., Шундиков К. В.  Цели и средства в праве и правовой политике : монография. 
Саратов, 2003. 
5 Седышев А. Г., Чмырев С. Н. Юридическая природа и регулятивная ценность защиты прав 
человека : монография. Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2008. С. 12. 
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– приводят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той 

или иной степени эффективности либо дефектности правового регулирова-

ния;

– обеспечиваются государством1.

Таким образом, правовые средства обладают рядом признаков, которые 

необходимо учитывать при применении таких средств. Автор выявил следую-

щие правовые средства: парламентский контроль, прокурорский надзор, опе-

ративно-разыскная деятельность, разведывательная деятельность, контрразве-

дывательная деятельности и др. (рисунок 2).

 

Неправовые 

Средства 

Правовые 

парламентский контроль 

оперативно-розыскная деятельность 

разведывательная деятельность 

контрразведывательная деятельность 

прокурорский надзор 

технические средства 

оружие 

физическая сила 

специальные средства 

приборы и инструменты 

иные правовые средства иные неправовые средства 

Рисунок 2 – Средства обеспечения безопасности 

Необходимо отметить, что используемые средства должны соответство-

вать угрозам безопасности и выполнять свое прямое предназначении – под-

держание состояния защищенности. Таким образом, можно выявить некую 

систему средств (правовых и неправовых), используемых при обеспечении 

безопасности личности, общества и государства в Российской Федерации.

1  Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М. : Юность, 2004. 
С. 246. 
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Сычев Владимир Геннадьевич

канд. мед. наук, доцент кафедры фтизиатрии Тюменской

государственной медицинской академии

МЕДИЦИНСКАЯ ТАЙНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

В целях верификации и подтверждения диагноза заболевания, а также 

определения метода лечения врач зачастую использует информацию, полу-

ченную от самого пациента. Сообщая те или иные сведения, необходимые 

для осуществления лечебно-диагностического процесса (данные о развитии 

заболевания, травмы или иного состояния), пациент может и не требовать 

от медицинского работника их сохранения, он исходит из того, что работник 

здравоохранения не разгласит их, так как они связаны с осуществлением его 

профессиональных функций, т.е. являются медицинской тайной1. При этом 

медицинская тайна не ограничивается лишь полученными в доверительной 

беседе сведениями, а также включает и объективные данные, которые меди-

цинский работник обнаруживает и фиксирует во время обследования и лече-

ния пациента. Кроме того, в круг объектов, на которые распространяется ме-

дицинская тайна, входят и сведения, связанные с самой личностью пациента, 

его интимной и семейной жизнью (физические или психические недостатки 

лица, наследственные заболевания в семье, сведения о ранее перенесенных 

венерических болезнях, туберкулёзе, половом бессилии, прерывании беремен-

ности и т.п.). Разглашение указанных сведений может нанести непоправимый 

вред правоохраняемым интересам2. В связи с чем возникает необходимость по 

совершенствованию уголовно-правовой защиты конституционных прав чело-

века и гражданина, связанных с неприкосновенностью частной жизни, сохран-

ности личной и семейной тайны.

Теоретические аспекты социально-правового и уголовно-правового поня-

тия медицинской тайны позволяют выделить такие её признаки, которые взаи-

мосвязаны между собой и в совокупности составляют единое целое3.

К ним относятся: 

1) содержание медицинской тайны (сведения о состоянии здоровья паци-

1  Яровинский М. Я. Проблемы профессиональной тайны в деятельности медицинских работников // 
Медицинская помощь. 1996. № 7. С. 32.
2  Калашникова Е. Е. Профессиональная медицинская информация : статус, уголовно-правовая 
защита // Труды филиала Московской государственной юридической академии в г. Киров. 2001. 
№ 5. С. 143.
3 Смолькова И. В. Тайна : понятие, виды, правовая защита (юридический терминологический 
словарь-комментарий). М. : Луч, 1998. С. 12; Рожнов А. А. Уголовно-правовая охрана 
профессиональной тайны : дис. ... канд. юр. наук. Казань, 2002. С. 31; Малеина М. Н. Защита 
личных неимущественных прав советских граждан. М., 1991. С. 80; Коротких Р. В. Теоретическое 
обоснование развития врачебной этики и медицинской деонтологии в советском здравоохранении. 
М., 1990; Филимонова Е. А. Конституционное право российских граждан на неприкосновенность 
частной жизни : автореф. дис. ... канд. юр. наук. Волгоград, 2005. С. 25.
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ента, личной и семейной тайны, разглашение которых может привести к не-

благоприятным последствиям для пациента или его близких); 

2) указанные сведения приобретаются в связи с оказанием лечебно-про-

филактической помощи; 

3) обязанность хранить медицинскую тайну заключается в том, что её раз-

глашение без согласия пациента, как правило, недопустимо и влечет юриди-

ческую ответственность. Исключением являются предусмотренные законом 

основания, обусловленные необходимостью защиты общественных интересов 

или интересов самого пациента.

Учитывая все перечисленные признаки, можно дать следующее опреде-

ление медицинской тайны: «Под медицинской тайной следует понимать не 

подлежащую разглашению информацию о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, ставшие известными медицинскому персоналу в результате выпол-

нения профессиональных обязанностей, разглашение которых наносит вред 

правоохраняемым интересам».

Сохранение медицинской (врачебной) тайны тесно связано с уголовным 

правом. Полагаем, что при разглашении сведений, составляющих медицин-

скую тайну, в случае причинения вреда охраняемым уголовным законом ин-

тересам, возникает необходимость оценки (квалификации) совершенного дея-

ния, причинившего вред. 

Квалифицировать – относить некоторые явления по качественным при-

знакам к какой-либо категории; в области права – выбрать такую правовую 

норму, которая предусматривает конкретный случай. 

Очевидно, что правовая природа посягательства на медицинскую тайну 

не отличается по своей природе от других преступлений, а её сущность про-

является через совокупность необходимых и достаточных признаков, позволя-

ющих считать данное деяние преступлением. 

Процесс установления признаков состава преступления, связанного с не-

законным разглашением сведений, составляющих медицинскую тайну, будет 

аналогичен квалификации других преступлений, т.е. через выделение объекта, 

объективной стороны, субъективной стороны и субъекта состава преступления. 

Особенностью объекта деяния, посягающего на медицинскую тайну, сле-

дует считать общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность 

тайны в здравоохранительной сфере1. В рамках данных отношений охраняет-

ся не только право пациента на неприкосновенность отдельных сторон его 

частной жизни, но и обязанность медицинских работников обеспечивать эту 

неприкосновенность. Таким образом, если право пациента на неприкосновен-

ность частной жизни рассматривать в качестве основного объекта посягатель-

ства на медицинскую тайну, то дополнительным объектом последнего всегда 

будет обязанность медицинских работников по соблюдению тайны. 

1 Филимонова Е. А. Конституционное право российских граждан на неприкосновенность частной 
жизни: автореф. дис. … канд. юр. наук. Волгоград, 2005. С. 8.
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Предмет нарушения неприкосновенности частной жизни и разглашения ме-

дицинской тайны также не совпадает1. Предметом преступления выступают све-

дения, входящие в содержание медицинской тайны и являющиеся информацией 

о частной жизни лица, но они вовсе не обязательно составляют тайну его частной 

жизни. Пациент может не считать тайной сведения, например, о своем заболе-

вании, тем не менее, они будут включаться в медицинскую тайну и не должны 

быть разглашаемы без его согласия. Кроме того, информация, представляющая 

собой тайну любой сферы деятельности, отличается определенной спецификой, 

обусловленной как обстоятельствами её получения, так и повышенной способно-

стью причинить вред правам и законным интересам лиц в случае разглашения. 

Объективная сторона разглашения медицинской тайны состоит в неза-

конном разглашении сведений, составляющих медицинскую тайну. Способы 

разглашения могут быть различными, таковым является, например, любое со-

общение сведений, как устное, так и письменное, переданное в той или иной 

форме - в разговоре, в виде магнитофонной и цифровой записи, письма, теле-

граммы, сообщения по электронной почте и т.п. Разглашение медицинской 

тайны будет иметь место, только если переданные сведения позволяют иден-

тифицировать личность пациента либо могут быть соотнесены с конкретным 

лицом. Например, если в разговоре работник здравоохранения расскажет о 

болезни своего пациента, не упоминая его имени, но зная, что собеседнику 

известно, о ком идёт речь, то содеянное должно квалифицироваться как раз-

глашение медицинской тайны. Напротив, если работник здравоохранения опи-

сывает случай из своей клинической практики безотносительно к кому-либо, 

то такие действия нельзя считать нарушением обязанности хранить тайну.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямо-

го умысла. Мотив и цель не влияют на квалификацию преступления.

Субъектами медицинской тайны являются медицинские работники, 

имеющие высшее или среднее медицинское образование (врачи, фельдшера, 

зубные врачи, зубные техники, медицинские сестры, фармацевты). Однако к 

субъектам профессиональной тайны нельзя относить иных лиц, прямо не уча-

ствующих в деятельности по оказанию соответствующих услуг, но имеющих 

основанную на законе возможность доступа к указанной информации. 

Среди таких лиц можно выделить три группы: 

1) лица, получившие доступ к сведениям (о состоянии здоровья пациента или 

иные сведения, связанные с самой личностью пациента, его интимной и семейной 

жизнью) при обучении или при выполнении определенных функций для полу-

чения профессиональных навыков. В представленном случае в данную группу 

следует включить студентов средних и высших учебных медицинских заведений;

1 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т.1 / отв. ред. П. Н. Панченко. 
Н. Новгород : Номос, 1996. С. 343 ; Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / 
отв. ред. Ю. И. Скуратов, В. М. Лебедев. М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 82; Комментарий к 
Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / 
под общ. ред. С. И. Никулина. М. : Издательство «Менеджер» совместно с издательством 
«Юрайт», 2002. С. 394.
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2) лица, чья профессиональная деятельность осуществляется в сфере ока-

зания соответствующих услуг, но по своей сути не имеет прямого отношения 

к ней и носит вспомогательный характер. В рамках медицинской тайны в эту 

группу входят работники администрации медицинских учреждений, регистра-

туры, медицинских архивов, больничных столовых, водители медицинского 

транспорта, санитарки, нянечки, уборщики и т.п.;

3) лица, чья профессиональная деятельность связана со сферой оказания 

определенных услуг, поскольку они состоят на соответствующей государ-

ственной или муниципальной службе. В сфере медицинской деятельности 

таковыми являются работники государственных или муниципальных органов 

здравоохранения (министерств, отделов, департаментов и т.п.). Для перечис-

ленных категорий лиц медицинская тайна приобретает характер служебной 

или прикосновенной тайны; 

К сожалению, действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. не имеет специ-

альной нормы, обеспечивающей охрану права пациента на медицинскую тай-

ну. Законодатель ориентирует рассматривать факты разглашения подобного 

рода сведений как нарушение неприкосновенности частной жизни и квалифи-

цировать по ст. 137 УК РФ, которая под угрозой применения уголовного нака-

зания запрещает незаконно собирать или распространять сведения о частной 

жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну, без его согласия, 

либо распространять эти сведения в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении или средствах массовой информации, если 

эти деяния совершаются из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причиняют вред правоохраняемым интересам граждан1.

По нашему мнению, данный подход законодателя к проблеме обеспечения 

сохранности медицинской тайны представляется уязвимым. Считаем, что наи-

более удачно данная проблема решается в уголовных кодексах Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Швейцарии, ФРГ, Японии. Так, например, в УК 

Республики Казахстана помимо ст. 142, устанавливающей ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни, имеется ст. 144, где предусма-

тривается уголовная ответственность медицинских работников за разглашение 

без профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании 

или результатах медицинского освидетельствования пациента.

В связи с этим представляется целесообразным выделить как самостоя-

тельный состав преступления против личности в Уголовный кодекс РФ норму, 

обеспечивающую уголовно-правовую охрану медицинской тайны.

Предлагаем примерную редакцию нормы за незаконное разглашение све-

дений, составляющих медицинскую тайну:

«Статья 1371. Незаконное разглашение сведений, составляющих медицин-

скую тайну

Незаконное разглашение сведений, составляющих медицинскую тайну, 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 24 ноября 2014 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. С. 2954.
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лицом, которому эти сведения стали известны в связи с исполнением профес-

сиональных или служебных обязанностей, причинившее вред охраняемым 

уголовным законом интересам».

Реализация предлагаемого совершенствования уголовного закона будет 

способствовать усилению юридических гарантий прав и свобод пациента, 

иметь большое профилактическое значение для работников в сфере здравоох-

ранения, повысит их правовую ответственность и положительно воздействует 

на отношения между пациентом и медицинским персоналом.

Предлагая установить уголовную ответственность за незаконное разгла-

шение медицинской тайны, нам следует определиться: должен ли медицин-

ский работник, выполняющий свои профессиональные обязанности, во всех 

случаях и любой ценой сохранять доверие, оказанное ему пациентом? Ответ 

на вопрос заключается п. 3 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»1. В частности, медицинский работник имеет право 

с письменного согласия гражданина или его законного представителя допу-

стить разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим граж-

данам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования 

и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в 

научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях. Исклю-

чение из обязанности хранить тайну составляют строго регламентированные 

законом случаи (п. 4 ст. 13 указанного закона), когда предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, допускается и без согласия пациента или его 

законного представителя: в целях проведения медицинского обследования и 

лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен вы-

разить свою волю; при угрозе распространения инфекционных заболеваний, 

массовых отравлений и поражений; по запросу органов дознания и следствия, 

суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по 

запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с испол-

нением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением ус-

ловно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания 

отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; в случае оказания ме-

дицинской помощи несовершеннолетнему, для информирования одного из его 

родителей или иного законного представителя; в целях информирования орга-

нов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий; в целях проведения военно-врачебной экспертизы 

по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных 

(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба; в целях расследования несчастного случая на производстве и про-

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 1 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 2011. № 48. С. 6724.
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фессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 

размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания 

медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации о персональных данных; в целях осуществления учета и контроля в 

системе обязательного социального страхования; в целях осуществления кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности.

Во всех перечисленных случаях закон не обязывает медицинского работ-

ника разглашать тайну, а лишь уполномочивает его в том, что он может го-

ворить. Следовательно, даже при наличии оснований, позволяющих полагать, 

что вред здоровью гражданина причинён в результате преступных действий, 

работник здравоохранения вправе не разглашать сведения, составляющие про-

фессиональную тайну, если это разглашение создает угрозу причинения вреда 

правам пациента. Данное предложение соответствует ч. 2 ст. 51 Конституции 

Российской Федерации, которая обеспечивает охрану прав и свобод человека и 

гражданина, доверившего информацию.

В заключение хотелось бы отметить, что в отношениях медицинского 

персонала и пациента конфиденциальность означает выраженное или подраз-

умеваемое соглашение о том, что медицинский работник не будет разглашать 

информацию, полученную от пациента, среди лиц, не имеющих прямого от-

ношения к его лечению. 

Для усиления правовой защиты интересов граждан в сфере сохранения 

медицинской тайны представляется целесообразным выделить в самостоя-

тельный состав преступления против личности в УК РФ норму, обеспечива-

ющую уголовно-правовую охрану медицинской тайны. Претворение в жизнь 

предлагаемого совершенствования уголовного закона будет способствовать 

усилению правовых гарантий прав и свобод пациента, иметь большое профи-

лактическое значение для медицинского корпуса.

Сигуев Максим Сергеевич

студент юридического факультет

Курганского государственного университета 

РОЛЬ ООН В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

Совсем недавно считалось, что тема международной защиты прав челове-

ка неважна для различных международных органов и организаций, поскольку 

главным образом защита прав осуществляется с помощью средств националь-

ной защиты. В настоящее время возрастает роль международных юрисдикци-

онных органов в защите прав человека.

Практическая деятельность ООН придала сотрудничеству государств в 
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области защиты и поощрения прав человека реальное содержание. Историче-

ски так сложилось, что гуманная идея международного содействия всеобщему 

уважению прав и основных свобод личности зародилась в процессе создания 

ООН. Требования народов восстановить попранные фашизмом права и свобо-

ды человека явились важнейшей причиной включения положения о правах и 

свободах в Устав ООН.

Официальное провозглашение Организации Объединенных Наций состо-

ялось 24 октября 1945 г. В тот же день США, СССР, Великобритания, Фран-

ция, Китай, а также большинство других стран-основателей ратифицировали 

Устав ООН. В число задач, определенных Уставом, входила и работа по под-

держанию общего уважения и удовлетворения прав человека и основных сво-

бод для всех без исключения, без различия расы, пола, языка и религии. В 

соответствии со статьей 1 Устава перед Организацией Объединенных Наций 

ставилась цель «осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и гума-

нитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека. 

И к основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»1. 

В целом Устав явился первым в истории международных отношений много-

сторонним договором, который заложил основы широкого сотрудничества в 

поощрении и воспитании уважения к правам и свободам человека.

Вопросами прав человека в рамках ООН в разной степени занимаются все 

главные органы этой организации, но наибольшее внимание данному вопро-

су уделяют  Генеральная Ассамблея ООН, Третий комитет ООН (готовит про-

екты резолюций по гуманитарным вопросам), Комиссия по правам человека 

при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), Комитет по кон-

венциям и рекомендациям ЮНЕСКО, Комитет по правам человека, Комитет 

по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против пыток, Комитет по 

правам ребенка. 

В частности, согласно ст. 13 Устава ООН одной из функций Генеральной 

Ассамблеи является организация исследований и вынесение рекомендаций в 

целях содействия международному сотрудничеству в экономической, социаль-

ной области, культуры, образования, здравоохранения и содействия осущест-

влению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, 

языка и религии2.

Большинство вопросов о правах человека, стоящих в повестке дня Гене-

ральной Ассамблеи, берут свое начало в разделах доклада Экономического и 

Социального совета, касающихся прав человека, или в принятых Генеральной 

Ассамблеей на ее предыдущих сессиях решениях о рассмотрении конкретных 

вопросов.

Пункты повестки дня, касающиеся прав человека, передаются Генераль-

1 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945). URL: http://
www.lawmix.ru/abrolaw/16543 (дата обращения: 12.01.2015).
2 Там же.
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ной Ассамблеей в ее Третий комитет, который занимается социальными, гу-

манитарными вопросами и вопросами культуры. Однако некоторые пункты 

рассматриваются Генеральной Ассамблеей без передачи в какой-либо главный 

комитет. Принятые Третьим комитетом проекты резолюций и решений выно-

сятся на рассмотрение пленарного заседания Генеральной Ассамблеи и при-

нимаются простым большинством голосов. Такие резолюции Генеральной Ас-

самблеи имеют рекомендательный характер, но обладают определенного рода 

морально-политическим эффектом и являются неким отражением мирового 

общественного мнения.

Права человека с позиций международного права – это права, существен-

ные для характеристики правового положения лица в любом современном 

обществе1. Различные общества имеют разные социальные возможности для 

обеспечения прав человека. Но в принципе для государств характерно опреде-

ленное совпадение взглядов на то, какие права должны быть предоставлены 

индивидам и закреплены в национальных законах. Реальное обеспечение этих 

прав может быть различным. Оно основывается на уровне развития данного 

общества, на него оказывают влияние национальные, религиозные и другие 

особенности. Наряду с этим есть некое общее понимание их смысла и роли.

Важнейшей международно-правовой основой сотрудничества государств 

по вопросам прав человека является Устав ООН, который требует от госу-

дарств – членов ООН поощрять и развивать уважение к правам человека и 

основным свободам. Соблюдение основных прав и свобод человека является 

одним из основных условий стабильности и благополучия, необходимых для 

мирных и дружественных отношений между народами.

В Уставе ООН говорится о правах человека и основных свободах. Чаще 

всего ради краткости то и другое обозначают термином «права человека», по-

скольку речь идет о явлениях одного порядка. И право, и свобода – гаранти-

рованная законом мера возможного поведения лица или группы лиц. Порядок 

реализации права в той или иной степени регламентируется. Свободу иногда 

рассматривают как область человеческого поведения, в которую государство 

обязуется не вмешиваться.

В практике Организации Объединенных Наций сложилось представление 

о том, что под нарушением принципа уважения прав человека следует пони-

мать, прежде всего, общую политическую и правовую ситуацию в государстве, 

которая свидетельствует о том, что данное государство игнорирует свое обя-

зательство уважать права человека, совершая массовые и грубые нарушения 

основных прав человека, являющиеся, например, результатом апартеида, ра-

сизма, иностранной оккупации и т.п.2

Многие годы считалось, что отдельные нарушения прав конкретных лиц 

(индивидуальные случаи) обычно относятся к внутренней компетенции госу-

дарства и не могут быть поэтому предметом рассмотрения в ООН или других 

1  Колосов Ю.М, Кузнецов В.И. Международное право : учебник. М., 1998. С. 409.
2  Там же. С. 450.
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международных организациях. Сами по себе они могут и не являться призна-

ком того, что в государстве сложилась обстановка, которая позволяет говорить 

о нарушении этим государством своих обязательств по Уставу ООН. За послед-

ние годы, однако, взгляды на эту проблему изменились.

То обстоятельство, что государство самостоятельно регулирует свои взаи-

моотношения с собственным населением, не означает его «права» на произвол. 

В процессе такого регулирования должны учитываться международные обяза-

тельства, прежде всего, принцип уважения прав человека.

Ничто не препятствует государствам добровольно передавать на обсуж-

дение международных органов и вопросы, касающиеся нарушений прав от-

дельных лиц. Обычно это делается на основе международных договоров. Со-

ответствующие положения содержатся в первом Факультативном протоколе1 

к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года, 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 

Американской конвенции прав человека 1969 года. Все эти договоры предус-

матривают возможность рассмотрения в международных органах так называ-

емых частных жалоб.

В настоящее время признается, что некоторые индивидуальные случаи 

могут быть предметом рассмотрения на международном уровне и на внедо-

говорной основе, причем даже без согласия заинтересованного государства. 

Однако точных критериев допустимости рассмотрения таких случаев не вы-

работано.

К настоящему времени в рамках ООН выработано довольно много между-

народно-правовых актов, которые в совокупности составляют самостоятель-

ную отрасль современного международного права – международное гумани-

тарное право – и в которых конкретизируются, уточняются те или иные права и 

свободы личности.2 Декларация прав ребенка 1959 г., Конвенция о политических 

правах женщин 1952 г., Декларация о распространении среди молодежи идеалов 

мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами 1965 г., Конвен-

ция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений 1981 г., Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г., Конвенция о 

правах ребенка 1989 г. и ряд других.

В основе деятельности Организации Объединенных Наций по защите и 

поощрению прав человека и основных свобод лежит Международный билль 

о правах человека. Билль включает в себя три документа: Всеобщую декла-

рацию прав человека (1948 г.); Международный пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах (1966 г.); Международный пакт о гражданских 

и политических правах (1966 г.).

1  Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. 
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
2 Международное право : учебник для вузов / отв. ред. проф. Г. В. Игнатенко, проф. О. И. Тиунов. 
М. : Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М, 1999. С.584.
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В этих трех документах определяются и устанавливаются права человека 

и основные свободы. Они составляют основу почти для 50 других конвенций, 

деклараций, сводов правил и принципов ООН в области прав человека. Часть 

из них носят рекомендательный характер, но часть и обязательный.

Важнейшим международно-правовым актом, в котором закрепляются 

обязательства государств обеспечить права своим гражданам, является Всеоб-

щая декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН 10 декабря 1948 г. С тех пор по решению ООН 12 декабря про-

возглашен Днем прав человека1.

В декабре 1966 г. Организация Объединенных Наций приняла Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Между-

народный пакт о гражданских и политических правах. Эти пакты требуют от 

государств обеспечения выполнения провозглашенных в них прав и личных 

свобод человека. Пакты содержат положения, направленные на обеспечение 

мира, и закрепляют право народов на самоопределение. В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 

свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Пакты являются международно-правовыми документами. Это означает, 

что государства – члены ООН принимают на себя значительные правовые обя-

зательства, когда становятся участниками пактов или других конвенций путем 

их ратификации или присоединения к ним.

Государства-участники берут на себя добровольные обязательства приве-

сти национальное законодательство, политику и практику в соответствие с их 

существующими международно-правовыми обязательствами.

Ратифицируя эти и другие обязательные для исполнения документы, госу-

дарства становятся подотчетны своим гражданам, другим государствам – участ-

никам того же договора и международному сообществу в целом, торжественно 

обязуясь уважать и обеспечивать права и свободы, закрепленные в этих доку-

ментах. Кроме того, во многих основных международных договорах в области 

прав человека содержатся положения, требующие от государств-участников ре-

гулярно сообщать о предпринятых ими шагах с целью гарантировать осущест-

вление этих прав, а также о достигнутом ими прогрессе на пути к этой цели.

Пункты, касающиеся прав человека, обычно передаются на рассмотрение 

в Социальный комитет ЭКОСОС, но некоторые и без данной передачи. В целях 

оказания содействия при рассмотрении пунктов, касающихся прав человека, 

ЭКОСОС учредил Комиссию по правам человека и Комиссию по положению 

женщин. Комиссия по правам человека, в свою очередь, создала Подкомиссию 

по предупреждению дискриминации и защите меньшинств.

Комиссия ООН по правам человека – комиссия при Экономическом и со-

циальном совете ООН, созданная согласно статье 68 Устава ООН, основана в 

1946 году, является главным органом ООН по правам человека и может зани-

1 Международное публичное право : учебник / Л.П. Ануфриева, Д.К. Бекяшев, К.А. Бекяшев и др. ; 
отв. ред.  К. А. Бекяшев.  4-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С.784.
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маться самыми разными вопросами, касающимися этих прав. 15 марта 2006 г. 

комиссию сменил Совет по правам человека ООН.  Является вспомогательным 

органом Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло 19 

июня 2006 года1.

Совет по правам человека готовит исследования по правам человека, ре-

комендации и проекты международных документов; выполняет специальные 

поручения Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС, в том числе рассматривает за-

явления, касающиеся нарушений прав человека, и занимается разбором сооб-

щений относительно этих нарушений; осуществляет тесное сотрудничество со 

всеми другими органами ООН, в компетенцию которых входят вопросы прав 

человека.

Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств – 

вспомогательный орган Комиссии ООН по правам человека. Она состоит из 26 

экспертов, избираемых Комиссией на трехлетний срок и работающих в личном 

качестве, а не как представители государств.

В круг ведения Подкомиссии входят действия, связанные с проведением 

исследований, предоставлением рекомендаций Комиссии по правам человека 

в отношении предупреждения любого рода дискриминации в области прав че-

ловека и основных свобод и защиты расовых, религиозных и языковых мень-

шинств, а также выполнение любых других функций, которые могут быть ей 

предписаны ЭКОСОС или Комиссией по правам человека.

Комиссия ООН по положению женщин, созданная в 1946 г., является 

функциональной комиссией ЭКОСОС. Она состоит из представителей 32 го-

сударств – членов ООН, избираемых ЭКОСОС на 4 года.

Комиссия по положению женщин подготавливает рекомендации и докла-

ды ЭКОСОС по содействию правам женщин в политической, экономической, 

гражданской и социальной областях и области образования, а также предо-

ставляет рекомендации ЭКОСОС по срочным проблемам, требующим неот-

ложного внимания в области прав женщин с целью применения того прин-

ципа, что мужчины и женщины должны обладать равными правами, а также 

разрабатывает предложения по претворению в жизнь таких рекомендаций.

20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила пост Верхов-

ного комиссара ООН по правам человека, который является главным долж-

ностным лицом, ответственным за координацию всей деятельности в области 

прав человека в рамках ООН.2 Главной задачей Верховного комиссара является 

содействие максимально полному осуществлению всех прав человека путем 

претворения в жизнь соответствующих решений, принятых руководящими ор-

ганами ООН, а также поддержание связи с правительствами стран, рекоменда-

ции и разъяснения им по возникшим вопросам.

Также в рамках ООН постоянно действуют экспертные органы, созданные 

1 Международное публичное право  :  учебник  /  Л. П.  Ануфриева,  Д. К.  Бекяшев, К. А.  Бекяшев и др.  ;  
отв. ред. К. А. Бекяшев. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С.784.
2  Исмаилов Б. И. Международные стандарты прав человека для органов по поддержанию 
правопорядка. Ташкент, 2006.
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на основе универсальных международных договоров в области прав человека: 

Комитет по правам человека; Комитет по ликвидации расовой дискриминации; 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; Комитет по 

правам ребенка; Комитет против пыток; Комитет по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин.

В соответствии с Пактом о гражданских и политических правах создан 

Комитет по правам человека из 18 членов, избираемых сроком на 4 года и вы-

ступающих в личном качестве. Государства представляют этому Комитету до-

клады о состоянии соблюдения прав человека в их странах. Комитет может 

делать замечания по этим докладам. Факультативный протокол к этому Пакту 

предусматривает возможность обращения отдельных лиц в Комитет с жалобой 

на свое правительство о нарушении им прав человека (Россия ратифицировала 

этот протокол в 1989 г.).

Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответ-

ствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискри-

минации 1965 г., состоит из 18 экспертов, избираемых тайным голосованием 

государствами – участниками Конвенции. Комитет рассматривает доклады о 

принятых государствами – участниками Конвенции законодательных, судеб-

ных, административных или иных мерах, с помощью которых проводятся в 

жизнь положения Конвенции; делает предложения и общие рекомендации, 

основанные на изучении этих докладов; оказывает помощь в урегулировании 

споров между государствами-участниками относительно применения Конвен-

ции; получает и рассматривает сообщения от отдельных лиц или группы лиц, 

подпадающих под юрисдикцию государств-членов, которые признали компе-

тенцию Комитета по ликвидации расовой дискриминации в этом отношении.1

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, создан-

ный в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г., также состоит из 18 экспертов. Он был создан 

ЭКОСОС для рассмотрения докладов о выполнении Пакта2.

Комитет по правам ребенка, образованный согласно Конвенции о правах 

ребенка 1989 г., состоит из 10 экспертов, выступающих в личном качестве и из-

бираемых государствами – участниками Конвенции сроком на 4 года с правом 

переизбрания, с учетом справедливого географического распределения и глав-

ных правовых систем. Комитет по правам ребенка может запрашивать у госу-

дарств – участников Конвенции информацию о выполнении ими требований 

Конвенции, о фактическом положении детей в стране, собирает и анализирует 

информацию о положении детей в различных странах, вырабатывает соответ-

ствующие рекомендации и один раз в два года через ЭКОСОС представляет 

доклад Генеральной Ассамблее ООН со своими предложениями и рекоменда-

циями.

1 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации принята резолюцией 
2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. 
2 Исмаилов Б. И. Международные стандарты прав человека для органов по поддержанию 
правопорядка. Ташкент, 2006.
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Комитет против пыток, созданный в рамках Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания человека 1984 г., состоит из 10 экспертов, избираемых госу-

дарствами – участниками Конвенции сроком на 2 года с правом переизбрания, 

с учетом справедливого географического распределения из числа лиц, имею-

щих юридический опыт1.

Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

созданный в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации 

женщин 1979 г., состоит из 23 экспертов, избираемых государствами – участни-

ками Конвенции сроком на 4 года с учетом справедливого географического 

распределения, представительства различных форм цивилизации и основных 

правовых систем. Он рассматривает все вопросы дискриминации в отношении 

женщин, поступающие жалобы, сотрудничает с государствами – участниками 

Конвенции в разрешении этих жалоб и представляет ежегодный доклад Гене-

ральной Ассамблее ООН о проделанной работе, с предложениями и рекомен-

дациями общего характера на основе изучения докладов, информации, полу-

чаемой от государств.

Следует отметить, что помимо перечисленных ряд органов ООН время 

от времени и в различной степени занимается вопросами прав человека. Они 

включают в себя Совет Безопасности, Секретариат, Международный суд, Ко-

миссию международного права.

В частности, Совет Безопасности ООН уполномочен Уставом ООН опре-

делять существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 

агрессии и делать рекомендации, а по возможности квалифицировать данные 

деяния как угроза миру.

Комиссия международного права ООН провела большую работу в обла-

сти прав человека по подготовке нескольких международных конвенций, от-

носящихся к проблемам гражданства и безгражданства.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев осуществляет под эгидой 

ООН защиту беженцев путем содействия заключению международных согла-

шений2 о защите беженцев, наблюдения за выполнением положений в государ-

ствах, разработки предложений о необходимых поправках к ним, содействия 

облегченному допуску беженцев на территории государств и др.3

Что касаемо Международного суда ООН, то с момента своего создания 

рассматривал несколько споров между государствами, связанных с такими 

правами человека, как право убежища, права иностранцев, права ребенка. Кро-

ме того, Международный суд давал консультативные заключения по таким во-

просам прав человека, как последствия оговорок к Конвенции о геноциде.

1 Международное публичное право : учебник / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев и др. ; 
отв. ред.  К. А. Бекяшев. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С.784.
2 Шульц О. Г. Место и роль института Верховного комиссара ООН по правам человека в 
международном механизме защиты прав человека // Государство и право. 2005. № 4.
3 Устав Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, принят резолюцией 428 (V) 
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года.
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Права человека пронизывают все сферы деятельности ООН, вопросы, 

связанные с правами человека, уже в течение десятилетий не сходят с повестки 

дня ряда специализированных учреждений, таких как Международная орга-

низация труда (МОТ) и Организация Объединенных Наций в области образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО). Все большее число других учреждений 

системы ООН включают в свои программы работы по разрешению проблем 

прав человека. Это в первую очередь касается Детского фонда ООН (ЮНИ-

СЕФ), Программы развития ООН (ПРООН) и Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ).

Таким образом, можно сделать вывод, что роль ООН в защите прав чело-

века очень велика. В рамках системы ООН, во-первых, идет выработка норма-

тивной основы института прав и свобод человека, во-вторых, функционирует 

система мониторинга за состоянием права и свобод в мире, в-третьих, созданы 

органы, обладающие полномочиями в сфере защиты прав и свобод.

Фельдшеров Дмитрий Александрович

канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории

 государства и права юридического факультета

Курганского государственного университета

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Международные пакты о правах человека и другие конвенции (договоры) 

предусматривают комплексную систему обеспечения и защиты прав и свобод 

человека, зафиксированных в этих актах и внутригосударственном законо-

дательстве. В соответствии с положениями международных правовых актов 

сложилась система межгосударственных органов и должностных лиц, наде-

ленных функциями международного контроля за деятельностью государств в 

сфере обеспечения прав и свобод человека и разрешения возникающих споров.

Международный контроль за выполнением государствами обязательств 

по соблюдению прав человека осуществляется ООН, прежде всего, Генераль-

ной Ассамблеей, Экономическим и Социальным советом, а также специали-

зированными учреждениями – Международной организацией труда (МОТ), 

Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Между-

народным судом и др.1 

Сорок восьмая сессия Генеральной Ассамблеи ввела должность Верхов-

ного комиссара по правам человека (Резолюция 48/141 от 20 декабря 1993 г.), а 

также объявила три «десятилетия» в области прав человека: Третье Десятиле-

тие против расизма и расовой дискриминации; Десятилетие коренных народов 

и Десятилетие образования в области прав человека. В своей резолюции Гене-

1 Международное право / под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. М., 2010. С. 293-294.
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ральная Ассамблея перечислила обязанности Верховного комиссара. 

Они включают:

1) приведение в жизнь и защиту эффективного осуществления всех граж-

данских, политических, экономических, социальных и культурных прав, вклю-

чая право на развитие;

2) оказание государствам по их просьбе консультативных услуг, техниче-

ской и финансовой помощи в области прав человека;

3) координацию программ ООН по образованию и информированию об-

щественности в области прав человека;

4) активную роль в устранении препятствий на пути к полной реализации 

прав человека и в предотвращении продолжающихся нарушений прав челове-

ка во всем мире; 

5) участие в диалоге с правительствами с целью гарантировать уважение 

к правам человека; 

6) расширение международного сотрудничества в поощрении и защите 

прав человека; 

7) координацию деятельности по поощрению и защите прав человека по-

средством системы ООН; 

8) рационализацию, адаптацию, усиление и упрощение механизмов ООН 

в области прав человека с целью улучшения их эффективности

Верховный комиссар по правам человека является заместителем Гене-

рального секретаря ООН, его назначает Генеральный секретарь с одобрения 

Генеральной Ассамблеи. Доклад о деятельности Верховного комиссара по пра-

вам человека ежегодно представляется Комиссии по правам человека ООН, 

Экономическому и Социальному совету и Генеральной Ассамблее ООН1.

1 сентября 2014 г. к исполнению своих обязанностей в качестве Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека при-

ступил Зейд Раад аль Хусейн после того, как 16 июня 2014 года Генеральная 

Ассамблея утвердила решение Генерального секретаря Организации Объеди-

ненных Наций о его назначении на этот пост. Он стал седьмым по счету ру-

ководителем Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) и первым представителем Азии и мусуль-

манского и арабского мира на этом посту2.

На основе конвенций о правах человека созданы комитеты по контролю 

за их выполнением, в том числе Комитет по правам человека, Комитет по пра-

вам ребенка, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против 

пыток и др. 

Так, Комитет по правам человека был образован в соответствии с Между-

народным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. Он состоит 

из 18 членов, избираемых тайным голосованием на четырехлетний срок и ра-

ботающих в личном качестве. Комитет изучает доклады о принятых мерах по 

1 URL: http://isfi c.info/rights/zapra22.htm  
2 URL: http://www.ohchr.org/RU/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx 
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претворению в жизнь прав человека, представляемые участвующими в Пакте 

государствами. Он препровождает государствам-участникам свои доклады и 

такие замечания общего порядка, которые он сочтет целесообразными. Коми-

тет может также заслушивать жалобы государств, которые находят, что другие 

государства, ратифицировавшие Пакт и признавшие компетенцию Комитета, 

не выполняют свои обязательства в соответствии с Пактом. Кроме того, Коми-

тет по правам человека может принимать и рассматривать сообщения от лиц, 

являющихся жертвами нарушения государством какого-либо из прав, изло-

женных в Пакте о гражданских и политических правах, если государство, чей 

гражданин подал жалобу, является участником Пакта и Первого факультатив-

ного протокола к нему. Однако Комитет не рассматривает никаких сообщений 

от лиц, пока не удостоверится в том, что: 

1) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой 

международного разбирательства или урегулирования; 

2) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой 

защиты (это правило не действует, когда применение таких средств неоправ-

данно затягивается). 

Принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц (или групп 

лиц), которые утверждают, что являются жертвами нарушения государствами 

их прав, могут также Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Ко-

митет против пыток, созданные на основе соответствующих конвенций 1965 

и 1984 гг. 

Для рассмотрения хода осуществления Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. учрежден Комитет по лик-

видации дискриминации в отношении женщин, состоящий из 23 экспертов, 

обладающих высокими моральными качествами и компетентностью. Члены 

Комитета избираются на четырехлетний срок.

Непосредственная защита нарушенных прав отдельного человека осу-

ществляется в рамках Европейского суда по правам человека, участником ко-

торого Россия является с 1998 г. В состав Суда входят судьи по числу сторон, 

подписавших Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Они должны обладать самыми высокими моральными качествами и удовлет-

ворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные 

должности, или быть правоведами с общепризнанным авторитетом. Судьи из-

бираются сроком на шесть лет и участвуют в работе Суда в личном качестве. У 

Суда имеется Секретариат. Суд также пользуется услугами правовых референ-

тов. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в составе 

трех судей, палаты в составе семи судей и Большую палату в составе 17 судей. 

Палаты Суда на определенный срок образуют комитеты. 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой непра-

вительственной организации или любой группы частных лиц, которые утверж-

дают, что явились жертвами нарушения одной из сторон их прав, признанных 

в Конвенции или в Протоколах к ней. Суд принимает дело к рассмотрению 
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только после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой за-

щиты, как это предусмотрено общепризнанными нормами международного 

права, и в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами 

окончательного решения по делу. Однако Суд не принимает к рассмотрению 

никакую индивидуальную жалобу, если она является: 1) анонимной; 2) по 

существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена Судом, либо уже 

является предметом другой процедуры международного разбирательства или 

урегулирования, если она не содержит новых относящихся к делу фактов. 

Суд может на любой стадии разбирательства принять решение о прекра-

щении производства по делу, если обстоятельства позволяют сделать вывод о 

том, что заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы, 

спор был урегулирован или по любой другой причине, установленной Судом, 

дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным. Тем не менее Суд 

продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует соблюдение прав чело-

века. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он: 1) продолжает рассмотре-

ние дела с участием представителей заинтересованных сторон и, если это не-

обходимо, осуществляет исследование обстоятельств дела, для эффективного 

проведения которого заинтересованные государства создают все необходимые 

условия; 2) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с 

целью заключения мирового соглашения по делу на основе соблюдения прав 

человека. 

Если мировое соглашение не заключается, а Суд в своем решении объяв-

ляет, что имело место нарушение Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод или Протоколов к ней, но внутреннее право страны — участника 

Конвенции допускает возможность лишь частичного устранения последствий 

этого нарушения, Суд в случае необходимости присуждает справедливую ком-

пенсацию потерпевшей стороне. 

Кроме рассмотрения индивидуальных обращений Суд может по просьбе 

Комитета министров ЕС выносить консультативные заключения по юридиче-

ским вопросам, касающимся толкования положений Конвенции 1950 г. и Про-

токолов к ней1. 

По данным за 2012 год, Россия занимает 1-е место по числу жалоб, пере-

данных на рассмотрение судейскими составами и 21-е место из 47 по числу 

этих жалоб на душу населения. Всего на конец 2012 года на рассмотрении су-

дейских составов находилось 28,6 тысяч жалоб против РФ, или 22,3 % всех 

рассматриваемых жалоб.

На март 2014 года Россия передвинулась с первого места по числу рас-

сматриваемых жалоб на третье.

Согласно статистике ЕСПЧ, количество дел из России, передаваемых су-

дейским составам, меняется следующим образом:

2006 год –10 132 

2007 год – 9497

1 Международное право / под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. М., 2010. С. 295-297.
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2008 год – 10 146

2009 год – 13 666

2010 год – 14 309

2011 год – 12 455

2012 год – 10 755

2013 год – 12 330

По состоянию на январь 2010 года Судом приняты постановления (реше-

ния по существу) по 862 российским делам, в 815 из которых было установле-

но нарушение хотя бы одной из статей Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод или её протоколов.

За 2010 год ЕСПЧ было принято 217 постановлений по делам против Рос-

сии, из них в 204 усмотрены нарушения.

За 2011 год ЕСПЧ было принято 133 постановлений по делам против Рос-

сии, из них в 121 усмотрены нарушения.

За 2012 год ЕСПЧ было принято 134 постановления по делам против Рос-

сии, из них в 122 усмотрены нарушения.

За 2013 год ЕСПЧ было принято 129 постановления по делам против Рос-

сии, из них в 119 усмотрены нарушения.

Чаще всего в российских делах ЕСПЧ усматривал нарушения права на 

справедливый суд (статья 6 ЕКПЧ)1.

14 августа 2014 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия 

может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, одна-

ко пока этот вопрос на повестке дня не стоит.

Глава государства отметил, что ЕСПЧ многие решения принимает очень 

политизировано и не выполняет те функции, ради которых он создавался: не 

регулирует правовые отношения и не защищает никакие вопросы, «а просто 

исполняет какую-то политическую функцию». По его словам, если эта прак-

тика будет укрепляться, выход из-под юрисдикции суда в принципе возможен. 

«Но пока мы там с ними всякие дискуссии ведем и диалоги поддерживаем», 

–  сказал Президент2. 

Резолюцией Комитета министров Совета Европы в 1999 г. учрежден пост 

Комиссара Совета Европы по правам человека. Комиссар занимает несудеб-

ный пост и призван содействовать осуществлению информационно-просвети-

тельской деятельности в области прав человека и уважению прав человека в 

том виде, в каком они предусмотрены в документах Совета Европы. 

Как следствие, Комиссар не принимает к рассмотрению жалобы отдель-

ных лиц. Комиссар, в частности: 1) содействует осуществлению информаци-

онно-просветительской деятельности в области прав человека в государствах, 

входящих в Совет Европы; 2) содействует эффективному соблюдению и реа-

лизации на практике прав человека в полном объеме в государствах-членах; 

1 ЕСПЧ и Россия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A7_%D0%B
8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 12.01.2015).
2 Путин не исключил возможность выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ. URL: ИА «Интерфакс 
http://www.interfax.ru/391379 (дата обращения: 12.01.2015).
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3) консультирует и информирует по вопросам защиты прав человека и предот-

вращения нарушении прав человека; 4) оказывает содействие деятельности 

национальных омбудсменов (уполномоченных по правам человека) или анало-

гичных институтов в области прав человека; 5) выявляет возможные недостат-

ки в законодательстве и практике государств-членов, касающихся соблюдения 

прав человека; 6) представляет Комитету министров и Парламентской ассам-

блее Совета Европы ежегодный доклад1. 

Филонова Олина Игоревна

канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета 

Курганского государственного университета

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПЕРИОДА НЭПА

Судебная система играет существенную роль в механизме обеспечения 

и защиты прав человека. Концепция Федеральной целевой программы «Раз-

витие судебной системы России на 2013-2020 годы» указывает на совершен-

ствование судебной защиты прав и законных интересов граждан как основную 

цель развития судебной системы2. 

Работа в этом направлении должна опираться на научную разработку про-

блем, в связи с чем необходимо исследовать историко-правовой опыт. Пред-

ставляется целесообразным обращение к реформированию судебной системы 

в период нэпа (1921-1929 гг.) – это особый этап в развитии отечественной су-

дебной системы, проходивший в рамках становления советской государствен-

ности.   

За судебными органами закреплялись важные задачи охраны советского 

строя, осуществления революционной законности. С провозглашением нэпа 

возникла необходимость в создании суда, который осуществлял бы регулиро-

вание возникших в период нэпа правоотношений и в то же время укреплял 

диктатуру пролетариата. В Решении XI конференции РКП (б) «Об очередных 

задачах партии в связи с восстановлением хозяйства» (19-22 декабря 1921 г.) 

указывалось, что «новые формы отношений должны получить свое выражение 

в законе и защиту в судебном порядке»3.

Возникшие в связи с переходом к нэпу разнообразные правоотношения при-

вели, кроме того, к увеличению спроса на судебную защиту прав и интересов. 

Развитию судебной защиты прав человека в советской России в опре-

1Международное право / под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. М., 2010. С. 298
2 Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 
годы» утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 г. // Собрание законодательства 
РФ. 01.10.2012. №40. Ст.5474. 
3 XI Всероссийская конференция РКП (б) (19-22 декабря 1921г.) // КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.2. 1917-1922 гг. М. : Политиздат, 1983. С.472. 
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деленной мере способствовало установление внешнеэкономических связей, 

в частности, установление торговых отношений с западными странами, по-

скольку судебная система, защищающая права человека, вызывала большее 

доверие представителей капиталистических стран.  

Судебная реформа началась с принятия положений о коллегии защитни-

ков и о прокурорском надзоре. Обосновывая необходимость адвокатуры, де-

ятель советской юстиции Я.Н. Бранденбургский указал: «судебная защита» 

была введена «для того, чтобы пробудить у рабоче-крестьянских масс безгра-

ничное доверие и полное уважение к судам»1.

Правовую основу судебной реформы 1922 г. составило Положение о судо-

устройстве от 11 ноября 1922 г.2 

Важное прогрессивное значение для целей реформирования судебной си-

стемы имело упразднение революционных трибуналов в структуре судебной 

системы и проведение концепции единого суда. Вместе с тем особым аспектом 

концепции единого суда стало наличие в судебной системе специальных судов. 

Несмотря на провозглашение Положением о судоустройстве 1922 г. 

единой системы судебных учреждений, то же Положение временно вводило 

действие специальных судов: военных и военно-транспортных трибуналов; 

особых трудовых сессий народных судов; земельных комиссий; центральной 

арбитражной и местных арбитражных комиссий. 

Противоречие между концепцией единого суда и наличием специальных 

судов сглаживалось тем, что специальные суды процессуально и организаци-

онно замыкались на Верховный суд РСФСР. 

Реформаторы обосновывали существование специальных судов рядом 

причин: требованием специальных знаний и навыков для разрешения опреде-

ленных категорий дел, особое значение отдельных категорий дел, необходи-

мость разгрузки народных судов. Очевидно, функционирование специальных 

судов способствовало повышению эффективности судебной защиты населения. 

С 1927 г. началось экспериментальное создание общественных судов: для 

крестьян – примирительных камер при сельских советах, для рабочих и слу-

жащих – товарищеских судов на фабрично-заводских предприятиях, государ-

ственных и общественных учреждениях. Общественные суды образовывались 

с целью разгрузки народных судов от незначительных дел и реализации прин-

ципа приближения суда к населению. 

Таким образом, проведение судебной реформы в период нэпа способство-

вало повышению эффективности защиты прав в суде. В то же время нельзя не 

указать на такой негативный опыт, как отсутствие независимости судебных 

органов. 

Состояние защищенности прав человека зависит не только от организа-

ции системы судебных органов, но и от эффективности судопроизводства. 

1 Бранденбургский Я. Революционная законность, прокуратура и адвокатура // Советское право. 
1922. №1. С.7.
2 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года «О введении в действие Положения о 
судоустройстве РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902.
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В Положении о судоустройстве РСФСР 1922 г. за судебными органами за-

креплялась задача обеспечения прав трудящихся и их объединений. 

Фундаментальную основу судопроизводства составляла концепция рево-

люционной законности, положительным аспектом которой стала установка на 

ограничение произвола работников государственных органов, на создание эф-

фективной системы власти. 

Служебные упущения, проступки, волокита стали квалифицироваться как 

беззаконие. Борьба со злоупотреблениями властью была провозглашена одной 

из важнейших задач судебной системы. НКЮ РСФСР Циркуляром «О борьбе 

с нарушением революционной законности» от 19 января 1925 г. потребовал 

усилить ответственность, в том числе в судебном порядке, должностных лиц 

за проявление бюрократического отношения к рабочим и крестьянам, за взя-

точничество; усилить работу дисциплинарных судов1. 

Внимание судебных органов привлекалось к делам, имевшим обществен-

ное значение, в частности, к гражданским делам, где затронуты интересы бед-

нейшего населения. 

Большое значение получил принцип приближения суда к населению, реа-

лизованный в судопроизводстве, прежде всего, через распространение выезд-

ных сессий суда, рассматривавших дела в местах их возникновения, принимав-

ших от населения заявления и жалобы. Деятели юстиции предлагали решить 

задачу дать населению быстро и правильно разбирающий поступающие к нему 

дела суд с помощью увеличения количества выездных сессий. Как указывал Я. 

Бранденбургский, «если народные суды недостаточно близки территориально, 

то невозможно нормальное обслуживание ими крестьянских масс»2. 

Динамика распространения выездных сессий народных судов представле-

на графически (рисунок 1).

Статистические данные, приведенные в графике, свидетельствуют о зна-

чительных масштабах проведения выездных сессий суда и о прогрессивной 

динамике их распространения. Следует отметить, что выездные сессии про-

водили не только народные, но и губернские суды. И соотношение количества 

гражданских и уголовных дел, рассмотренных в выездных сессиях, было при-

мерно равным. 

Выездные сессии задумывались как средство приближения суда к населе-

нию, повышения эффективности и авторитета суда, привлечения внимания к 

общественно-значимым делам и не преследовали лишь карательную цель, о чем 

свидетельствует большое количество рассмотренных в них гражданских дел. 

Подводя итоги, следует указать на то, что в период нэпа суды играли про-

грессивную роль в защите прав человека. Повышению эффективности судеб-

ной защиты прав и интересов способствовала реализация принципа приближе-

ния суда к населению. 

1 ГАСО (Государственный архив Свердловской области). Ф.148-р. Оп.1. Д.117. Л.24.
2 Бранденбургский Я. В борьбе за качество // Еженедельник Советской юстиции. 1926. №20. 
С.10-11.
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Рисунок 1 – Количество выездных сессий народных судов в 1924-1926 гг.1

В судоустройстве принцип приближения суда к населению выразился в 

расширении сети судебных участков, в проведении принципа соответствия су-

дебной системы административно-территориальному делению, в организации 

судебных органов на мелком административно - территориальном уровне, в 

создании примирительных камер и товарищеских судов. 

В судопроизводстве этот принцип нашел выражение в широком распро-

странении выездных сессий судов, как народных, так и губернских, по граж-

данским и уголовным делам. 

Судебной защите прав населения способствовало и привлечение вни-

мания судебных органов к делам, имевшим важное общественное значение, 

первоочередное рассмотрение таких дел, проведение по ним показательных 

процессов. 

Очевидно, партийные и советские органы, органы судебного управления 

осознавали проблемы, связанные с низкой эффективностью судебной деятель-

ности судов, и предпринимали возможные меры для указанных недостатков. 

Так, проблему перегруженности судов делами пытались решить путем выве-

дения из подсудности народных судов определенных категорий дел и передачи 

их на рассмотрение общественных судов, для рассмотрения дел определенных 

категорий, требовавших специальных знаний, создавали специальные суды.

В современной судебной практике может быть использован опыт по соз-

данию специальных судов, проведению выездных сессий суда, рассмотрению 

общественно значимых дел в показательных процессах, вовлечению населе-

ния в процесс отправления правосудия.  

1 График составлен по материалам: Дигуров К. Приближение суда к населению в 1926 // 
Еженедельник Советской юстиции. 1927. №50. С. 1565.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящий период возрастает налоговая конкуренция между странами в 

борьбе за капитальные инвестиции. Страны вынуждены проводить налоговую 

политику, максимально способствующую привлечению инвестиций и повы-

шению конкурентоспособности национальной экономики. 

Однако не всегда субъекты малого и среднего бизнеса находятся в равных 

экономических пространствах.

Одной из проблем можно выделить действие Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ко-

торый создает ряд административных барьеров для привлечения иностранных 

инвестиций. 

Система государственных закупок в странах ближнего зарубежья создает 

рад трудностей для представителей российского бизнеса.

Еще одной актуальной проблемой для российских и иностранных пред-

принимателей в нашей стране является крайняя нестабильность законодатель-

ства, регулирующего многие важные для бизнеса отношения. Так, в Налоговый 

кодекс Российской Федерации после его принятия стали вноситься многочис-

ленные изменения и дополнения, которые затрудняют спрогнозировать бизнес 

и направить его в нужное направление. 

Кроме того, санкции Евросоюза повлияли на малый и средний бизнес. 

Так, поставки комплектующих механизмов от контрагентов по некоторым 

группам были приостановлены, т.к. в августе 2014 года Евросоюз ввел в дей-

ствие санкции в отношении России, касающиеся поставок продукции двойного 

назначения (гражданские и военные нужды). В результате введения указанных 

санкций целевые товарные группы были полностью заблокированы к поставке 

в Россию. В связи с чем ряд комплектующих попали в список заблокирован-

ных товаров и их производство по российским заказам, как и дальнейшие по-

ставки данных товаров, было полностью остановлено, что повлекло за собой 

нарушение обязательств по выполнению государственных и муниципальных 

контрактов. 

Проблемы, которые сдерживают развитие предпринимательства, связаны 

с неразвитостью системы механизмов различных отраслей и в целом законода-

тельства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

Правовое регулирование играет важную роль в области развития пред-

принимательства в России. Развитие не только малого предпринимательства, 
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но и других внутригосударственных отношений невозможно без принятия за-

конодательных актов, которые должны регулировать данные отношения.

Как показывает практика, предпринимательство нуждается в постоянном 

внимании и поддержке со стороны государства. Проблемы предприниматель-

ства связаны с несовершенством законодательства, в том числе и на мировом 

уровне, и с недостатками государственной правовой и экономической полити-

ки, определяющей основные параметры внешней среды, в которой происходит 

развитие малого бизнеса.

В настоящий период времени необходима тщательная проработка зако-

нодательства в сфере предпринимательства, которое способствовало бы раз-

витию малого и среднего бизнеса не только на внутригосударственном уровне, 

но и на мировом.

Холодок Валентина Алексеевна

старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Курганского 

государственного университета

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Международно-правовые акты рекомендуют применять к несовершенно-

летним правонарушителям альтернативные меры во избежание заключения в 

места лишения свободы. Так, в п. 4 ст. 40 Конвенции о правах ребенка прямо 

указывается на необходимость альтернатив, заменяющих помещение несовер-

шеннолетних правонарушителей в специальные учреждения. В соответствии 

с указанной статьей к альтернативным мерам относятся опека и надзор; на-

значение испытательного срока; программы обучения и профессиональной 

подготовки и  другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью 

обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его 

благосостоянию, а также его положению и характеру преступления1.

Подпункт  с  ст. 17.1 Пекинских правил отвечает одному из руководящих 

принципов резолюции 4 шестого Конгресса Организации Объединенных На-

ций, направленного на то, чтобы избегать заключения несовершеннолетних в 

тюрьму, за исключением тех случаев, когда нет другой соответствующей меры, 

которая обеспечивала бы безопасность общества2.

В ч. 1 ст. 88 УК РФ предусмотрено пять альтернативных лишению сво-

боды видов наказания (штраф, лишение права заниматься определенной дея-

тельностью, обязательные работы, исправительные работы и ограничение сво-

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года. URL: http://www.un.org/ru/docum (дата обращения : 14.01.2015).
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 
Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года.
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боды). Кроме того, к несовершеннолетним возможно применение условного 

осуждения.

Анализ статистических данных о работе судов первой инстанции за 2013 

год показывает, что всего было осуждено 29755 несовершеннолетних, из них 

условно осуждено 12140 лиц (41%); к исправительным работам приговорено 

490 (1,6%), к обязательным работам – 6181 (20,7%), ограничению свободы - 

955 (3,2%), к штрафу – 3340 (11,2%)1. Эти данные свидетельствуют о том, что 

условное осуждение является наиболее широко применяемой мерой уголов-

но-правового характера в отношении осужденных. Чаще суды стали назначать 

несовершеннолетним наказание в виде обязательных работ, а исправительные 

работы и ограничение свободы применяется довольно редко.

Несмотря на то, что к наказанию в виде штрафа были осуждены 11,5% 

подростков, в действительности эти суммы были взысканы по решению суда с 

родителей несовершеннолетних (ч. 2 ст. 88 УК РФ), и указанное наказание не 

оказывает должного воспитательного воздействия на самих подростков.

Ограничение свободы в системе уголовных наказаний для несовершен-

нолетних (введено в действие с 10 января 2010 года)2 заняло нишу, ранее при-

надлежавшую аресту, который из данной системы исключен. Такое решение 

следует признать позитивным, поскольку оно свидетельствует о серьезной 

гуманизации уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних.

К наказанию в виде ограничения свободы в 2013 году было осуждено все-

го 3,2 % несовершеннолетних. Столь редкое применение ограничения свободы 

пока не свидетельствует о его эффективности и обусловлено наличием слож-

ных требований к назначению данного вида наказания.

Ограничения, предусмотренные ч. 1 ст. 53 УК РФ, совпадают с обязан-

ностями, которые могут быть возложены на условно осужденного в период 

испытательного срока и на практике их трудно разграничить между собой.3 Та-

ковыми, в частности, являются следующие ограничения (обязанности): не ме-

нять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции и не посещать определенные места. Осужденные 

обязаны являться по вызову в уголовно-исполнительные инспекции по месту 

жительства, которые осуществляют контроль за условно осужденными и над-

зор за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и ведут их учет.

Перечень ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ, является ис-

черпывающим. Возложение на осужденного при постановлении приговора 

обязанностей, прямо не предусмотренных в уголовном законе, возможно лишь 

1  Статистические данные Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 
URL: http// www/cdep.ru/index/pphp/ (дата обращения : 19.02.2015).
2 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // Собрание законодательства РФ. 2009. 
№ 52. С.6453.
3 См.: Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде ограничения свободы с нормами 
об условном осуждении // Уголовное право. 2010. № 3. С.34-37.
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при назначении условного осуждения. Часть 5 ст. 73 УК РФ содержит пример-

ный перечень обязанностей, который может быть расширен судом при усло-

вии, что это будет способствовать исправлению осужденного.

Ограничение свободы в качестве основного наказания назначается толь-

ко при совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а условное 

осуждение возможно и при совершении тяжких преступлений, при условии, 

что назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Таким об-

разом, за лицами, совершившими преступления небольшой и средней тяжести, 

контроль предполагается более жесткий, чем при условном осуждении за со-

вершение тяжких преступлений.

Механизм применения условного осуждения в большинстве случаев не 

обеспечивает интенсивного контроля за осужденными, что порождает у под-

ростков представление о безнаказанности. С учетом введения в действие нор-

мы о наказании в виде ограничения свободы полагаем целесообразным исклю-

чить из уголовного закона нормы об условном осуждении.

Кроме того, считаем, что в Уголовный кодекс РФ необходимо вернуть от-

срочку исполнения приговора для несовершеннолетних. Она может иметь по-

зитивное влияние при условии, что за поведением несовершеннолетнего будет 

организован должный контроль и содержательная воспитательная работа.

Чертова Лариса Николаевна 

канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета

Курганского государственного университета 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЯН 
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ)

Одной из ведущиx проблем в политико-правовыx исследованияx является 

проблема прав человека. Современное понимание прав человека вытекает из 

теории естественного права, появившейся в античные времена. Еще софисты 

утверждали, что от рождения все люди равны по природе своей и имеют оди-

наковые права. К важнейшим правам гражданина полиса Аристотель относил 

право на частную собственность. Он выделял право естественное и условное. 

Первое должно быть образцом для условного, поскольку оно более изменчи-

во и зависит от людскиx страстей и настроений. В последствие данная идея 

легла в основу теории правового государства. Представители либерализма 

попытались обосновать фундаментальные права человека на жизнь, свободу, 

безопасность, собственность как неотчуждаемые и неприкосновенные нормы 

поведения человека. Такая концепция прав человека впервые нашла свое прак-

тическое выражение в Вирджинской Декларации (1776), в Билле о праваx, кон-

ституции США (1789), во французской Декларации прав человека и граждани-

на (1789). Все эти политико-правовые акты не утратили своей актуальности и 
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сегодня. Правам и свободам человека посвящена и вторая глава Конституции 

РФ (1993). 

Вот уже более двуx десятилетий мы живем в соответствие с данной Кон-

ституцией. И, казалось бы, демократические нормы и ценности должны стать 

привычными для нас, быть неизменно принятыми и составлять основу фор-

мирования гражданской политической культуры. Однако на практике ситуа-

ция с реализацией прав не проста, да и далеко не всё население воспринимает 

права человека как первичное и необxодимое. Основные выводы статьи бази-

руются на результатаx социологическиx опросов россиян, проводимыx Лева-

да-центром в период 1990-2015 гг. (N=1600, выборка репрезентативная среди 

городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше в 130 населенныx 

пунктаx 45 регионов России, статистическая погрешность не превышает 3%)1 

и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос 

проведён 24-25 января 2015 г., №= 1600 человек в 132 населенных пунктах 

в 46 областях, краях и республиках России2. Статистическая погрешность не 

превышает 3,5%.

Прежде всего, социологов интересовала оценка населением уровня сво-

боды, которую получили россияне в xоде демократическиx преобразований 

(таблица 1). В октябре 1990 г. ещё в условияx СССР 38% населения оценивали 

советскую демократию как общество, в котором мало свободы, напротив, 17% 

считало, что ее слишком много.

Таблица 1 – Как вы считаете, сейчас людии в России имеют достаточно свободы, 

слишком мало свободы или слишком много свободы?

 
Октябрь

1990
Май 1997 Июль 2008 Июль 2011

Слишком мало свободы 38 20 18 18

Достаточно свободы 30 32 56 51

Слишком много свободы 17 34 20 23

Затрудняюсь ответить 16 14 7 8

Стоит иметь в виду, что это был период так называемой «митинговой демо-

кратии», массовой политизации общества и роста демократического движения 

в целом. К середине девяноcтыx годов число теx, кто оценивал данный период 

как время, когда было слишком много свободы, выросло в два раза и достигло 

34%, что составило уже треть всеx опрошенныx. Начало двуxтысячныx (время 

путинскиx реформ) половина респондентов оценили как период с достаточной 

свободой. Россияне не xотят иметь много свободы, иx устраивает то, что они 

1 Россияне о свободе, демократии, государстве. URL: http://www.levada.ru/25-09-2013/rossiyane-
o-svobode-demokratii-gosudarstve (дата обращения: 15.01.2015); Какие из прав человека, по 
вашему мнению, наиболее важны? URL: http://www.levada.ru/archive/prava-cheloveka/kakie-iz-prav-
cheloveka-po-vashemu-mneniyu-naibolee-vazhny (дата обращения: 15.01.2015).
2 Начало 2015 года : Проблемный фон страны. Пресс-выпуск №2769 08.02.20. URL: www.wciom.
ru (дата обращения: 15.01.2015).
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имеют сегодня. Каждый второй опрошенный оценил существующий режим 

как вполне свободный, одновременно каждый четвертый согласился с тем, что 

в нашей стране свободы слишком много (23%).

Таблица 2 – Какой принцип отношений между государством и его гражданами вы 

бы лично поддержали?

 
Октябрь

1990
Май 1997 Июль 2008 Июль 2011

Август

2013

Люди должны пойти 

на некоторые жертвы 

ради блага государ-

ства

7 6 5 5 4

Государство должно 

больше

заботиться о людях

57 68 82 80 83

Люди должны про-

явить инициативу и 

сами позаботиться о 

себе

25 18 12 13 9

Затрудняюсь ответить 11 8 2 3 5

Исторически сложилось так, что политическая культура россиян всегда 

носила патерналистский xарактер. Не составил исключение и советский пери-

од. Жизнь в социализированном государстве сформировала экстерналистский 

тип политической личности, ориентированный на поддержку государства и 

готовый ради этого пожертвовать частью своиx свобод. За последние 20 лет 

особыx изменений в этом плане не произошло. Значительная часть населения 

считает, что государство обязано больше заботиться о людяx (таблица 2). Коли-

чество респондентов, поддерживающиx эту позицию, выросло с 1990 г. почти 

в полтора раза и достигло к августу 2013 г. 83%. На этом фоне число теx, кто 

считает, что люди сами должны заботиться о себе, не надеясь на государство, 

почти в три раза сократилось (с 25% до 9%). Надежды на формирование са-

мостоятельной свободной личности, которые лелеяли инициаторы рыночного 

реформирования в стране, не оправдались. В этой связи любопытны  данные 

опроса о том, смогут ли граждане жить без поддержки государства. Доля теx, 

кто без помощи и поддержки государства не представляет своей жизни, была 

и остается значительно выше, чем сторонников самостоятельной позиции. Од-

нако, если в «лиxие девяностые» количество иx составляло почти 60% респон-

дентов (против 21% сторонников приоритета самостоятельного существова-

ния), то к 2011 г. оно увеличивается на треть и достигает почти 80%, а к августу 

2013 г. уменьшается до 70%. Россияне в своем абсолютном большинстве уве-

рены, что без социальной поддержки и опеки государства им не прожить, пото-

му государство обязано заботиться о своиx гражданаx (таблица 3). Так считают 

более 2/3 опрошенныx на протяжении всеx постперестроечныx лет.
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Таблица 3 – Как вы считаете, сможет или не сможет большинство людей в 

России прожить без постоянной заботы, опеки со стороны государства?

 
Октябрь

1990
Май 1997

Июль

2008

Июль

2011

Август

2013

Большинство сможет 

прожить без опеки 

государства

21 17 15 17 20

Большинство не 

сможет прожить без 

опеки государства

62 72 81 79 70

Затрудняюсь ответить 17 11 4 4 10

С другой стороны, благополучие народа могут обеспечить не отдельные 

политические лидеры, а надежные, действующие реально законы. Более 60% 

опрошенныx согласились с таким утверждением (таблица 4). Это значит, что в 

нашем обществе процесс формирования демократической политической куль-

туры всё же идет, правда не так быстро, как xотелось бы.

Таблица 4 – Что, по вашему мнению, скорее может обеспечить благополучие 

народа: достойные люди в руководстве  страной или надежные, реально 

действующие законы?

 Май 1997
Январь

2001

Июль 

2008

Октябрь

 2011

Август

2013

Достойные люди в 

руководстве
33 30 34 39 32

Надежные, реально 

действующие законы
53 58 59 56 62

Затрудняюсь ответить 14 12 7 5 7

Аболютное большинство опрошенныx (77%) не мыслят российский ре-

жим иначе как демократическим (таблица 5)1. Однако только треть из ниx ви-

дят Россию демократией западного типа, зато половина считает, что России 

необxодима демократия «совершенно особая, соответствующая националь-

ным традициям и ее специфике».

1 Россияне о свободе, демократии, государстве. URL: http://www.levada.ru/25-09-2013/rossiyane-o-
svobode-demokratii-gosudarstve (дата обращения: 15.01.2015).
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Таблица 5 – Какая демократия нужна России?

 
Июнь

 2005

Июнь

2008

Октябрь

2011

Август

2013

Такая, как в развитых странах 

Европы, Америки
24 20 19 26

Такая, как была в Советском 

Союзе
16 13 14 17

Совершенно особая, 

соответствующая национальным 

традициям и специфике России

45 45 49 34

России не нужна демократия 6 8 7 8

Затрудняюсь ответить 10 15 11 16

В таблице 6 прослеживается эволюция оценки приоритетности прав чело-

века со времени принятия Конституции РФ1. Как видим, за последние 20 лет 

неизменно первые позиции по значимости занимают право на жизнь, право 

на бесплатное образование и медицинское обслуживание, на обеспеченную 

старость, неприкосновенность личной жизни и жилища. Более половины 

опрошенныx россиян подтвердили важность для ниx гарантии безопасности 

и социальной поддержки со стороны государства. Около тридцати процентов 

стабильно считают важным для себя обеспечение прожиточного минимума и 

право владения собственностью. А вот значимость такиx прав, как свобода 

слова, получение информации, право избирать своиx представителей в орга-

ны власти варьирует в зависимости от электоральныx циклов. Если в 90-е гг. 

право голоса важными для себя считало 8-9% респондентов, в 2013 г. эти по-

казатели выросли до 20%. Вероятно такой рост значимости политическиx прав 

связан с реформой избирательной системы в стране. В 2000-х годах в России 

смешанная система формирования парламента была замена на пропорцио-

нальную, была проведена реформа партийной системы, увеличен процентный 

порог прохождения партии в парламент, отменена графа «против всеx» при го-

лосовании и т.д. Принятые меры привели к формированию моноцентристской 

партийной системы и отходу от курса демократизации, что сказалось на ущем-

лении прав и свобод граждан. И общественное мнение отреагировало на эту 

ситуацию. Право на свободу слова значимым для себя в 2013 г. признали 39% 

респондентов, тогда как в 1994 г. таких оценок было в два раза меньше, по-

скольку после периода гласности и перестройки данные свободы воспринима-

лись как естественные и вполне реализованные на практике. За 20 лет реформ 

в три раза выросло количество людей, считающих важным для себя получение 

свободной независимой информации. В условияx борьбы с оппозицией и ро-

1 Какие из прав человека, по вашему мнению, наиболее важны? URL: http://www.levada.ru/archive/
prava-cheloveka/kakie-iz-prav-cheloveka-po-vashemu-mneniyu-naibolee-vazhny (дата обращения: 
15.01.2015).
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стом количества подконтрольныx государству СМИ усиливается потребность 

граждан в получении альтернативной информации. Ущемление свободы слова, 

законодательные препятствия, связанные с организацией митингов и собра-

ний, вызывают протест в большей степени у той части респондентов, которые 

позиционируют себя как богатые и обеспеченные. Именно они оценивали зна-

чимость соблюдения политических прав и свобод для себя выше, чем бедные 

и люди со средним достатком.

Таблица 6 – Какие из следующих прав человека, по вашему мнению, наиболее 

важны?  (несколько вариантов ответа)

 1994 1999 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Право на жизнь 63 57 50 61 46 60 67 69

Право на бесплатное об-

разование, медицинскую 

помощь, на обеспечение в 

старости, при болезни

64 68 66 76 67 65 70 65

Право на хорошо оплачива-

емую работу по специаль-

ности

49 53 49 57 51 54 46 53

Неприкосновенность лич-

ной жизни, жилища 
55 46 45 52 38 52 53 52

Свобода слова 18 14 19 28 21 29 38 39

Право на гарантированный 

государством прожиточный 

минимум 

33 33 38 45 24 36 36 37

Право владеть собственно-

стью
29 23 28 35 28 34 41 37

Право на получение инфор-

мации
8 9 15 19 13 20 25 27

Свобода вероисповедания 14 8 12 16 11 19 21 27

Право избирать своих пред-

ставителей в органы власти
9 8 10 16 10 17 18 21

Право уехать в другую 

страну и вернуться
11 8 11 15 11 15 19 20

Затруднились ответить 6 3 3 1 2 2 1 4

События на Украине, присоединение Крыма и последующие санкции 

против России обострили экономическую ситуацию в стране, что не могло не 

сказаться на отношении к правам человека. Экономические проблемы и со-

блюдение социальныx прав стали волновать россиян значительно больше. По 

опросам ВЦИОМ в январе 2015 каждый четвертый (23%) респондент выде-

ляет как основную экономическое положение (при ответе без подсказок) [3]. 
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22% обеспокоены инфляцией и ростом цен, каждый десятый считает для себя 

важным вопрос низкого уровня жизни и зарплаты, безработицы. Трудности во 

взаимоотношениях с другими странами беспокоят 14% респондентов. 4-5% 

полагают, что значимыми для них сегодня являются проблемы социальной за-

щиты населения, здравоохранения, пенсионных выплат. Проблемы свободы 

слова и получения независимой информации беспокоят лишь 2% населения.

Таким образом, безусловно, права человека в системе базовых ценностей 

россиян занимают особое место. Вот уже более двадцати лет неизменно зна-

чимыми для нашиx граждан остаются право на жизнь, право на бесплатное 

образование и медицинское обслуживание, право на обеспеченную старость, 

неприкосновенность личной жизни и жилища. Второе место по значимости 

занимают обеспечение прожиточного минимума и право владения собственно-

стью. Не постоянна значимость такиx прав, как свобода слова, получение ин-

формации, право избирать своиx представителей в органы власти. Она варьи-

руется в зависимости от электоральныx циклов и экономической стабильности 

в обществе, от роста инфляции и социальной поляризации. Не последнее место 

играет и фактор социальной идентичности субъектов. В условияx экономиче-

ского кризиса значимость политических прав и свобод уходит на второй план. 

Первостепенное значение приобретают экономические проблемы и реализа-

ция социальных прав и гарантий. С другой стороны, в условиях относительной 

экономической стабильности общество начинает замечать случаи нарушения 

или несоблюдения политических прав и требует от правящей элиты гаран-

тий их реализации. Возрастает интерес и повышается значимость таких прав, 

как право голоса и свободы высказываний, право на организацию и участие 

в митингаx, собранияx и т.д. На стадии активности электорального цикла в 

условияx конкурентной борьбы кандидатов, партий возрастает необxодимость 

в получении достоверной информации и реализации политическиx свобод. И 

эта ситуация отражается в опросах общественного мнения.
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