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РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
 

Я.И. Ассуховская 

Влияние иудейских религиозных текстов на современное право Израиля 

 

За последние десятилетия произошло много событий, носящих 

религиозный характер. Религия была для них основой, причиной, в немалой 

степени подталкивающей людей на решительные действия. Результат в таких 

случаях всегда непредсказуем: он может быть как трагическим, так и 

воодушевляющим. В целом, было бы неправильно не заметить тенденцию 

нарастания роли религии в современном обществе. Именно этим обусловлено 

повышенное внимание исследователей к государствам, в которых религиозные 

нормы наравне со светским законодательством оказывают непосредственное 

влияние на образ жизни населения, а также политику, проводимую на 

международной арене.   

 К религиозной правовой семье, как могло бы показаться на первый 

взгляд, причисляется сравнительно малое количество государств, однако в 

действительности многие страны Ближнего и Дальнего Востока, а также 

восточного побережья Африки относятся к этой группе. Особенностью 

религиозной правовой семьи является долгая, берущая свое начало в глубокой 

древности история формирования и становления правовых систем, 

действующих в упомянутых государствах. 

 Так, иудейское право признается одним из древнейших, образовавшись 

более трех тысячелетий назад, оно непрерывно развивалось и 

функционировало. В контексте истории еврейского народа иудейское или 

еврейское право сыграло немаловажную роль объединительного характера. Оно 

было оплотом национальной и религиозной самобытности. М. Элон отмечал, 

что иудейское право – это главное достояние еврейской нации, составляющее 

основу ее культуры. Соблюдение одних и тех же обычаев, законов и заповедей 

способствовало формированию единого народа, препятствуя его распаду в 

период изгнания и проживания вне земли Израиля1. В настоящее время 

еврейское право выступает в качестве составной части израильского права, 

являясь его неотъемлемым компонентом. Священные религиозные тексты – 

                                                 
1 Элон М. Еврейское право. / Ред. И.Ю. Козлихина. СПб., 2002. С. 34. 
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ядро еврейского и сионистского права, их основной источник. Под 

Священными Писаниями понимаются такие книги, как Тора, Талмуд и ТаНаХ. 

 Учитывая исторический аспект, тесная взаимосвязь евреев и иудаизма 

неудивительна. Согласно основам иудаизма, еврейское право и религия – 

единое целое, что доказывается наличием у них общих источников. Право было 

даровано еврейскому народу в ходе разговора Моисея со Всевышним в виде 613 

заповедей, выступающих и в наше время важнейшим социальным регулятором. 

«Божественная сила», присущая этой правовой системе способствует 

неизменяемости норм, а также их обеспеченности не только со стороны 

государственной власти, но и Воли Всевышнего. То есть право было дано раз и 

навсегда, а неисполнение законов напрямую связано с нарушением 

религиозных предписаний. 

 Отличительной особенностью исследуемой правовой системы является ее 

способ развития, а именно толкование мудрецами текста Торы, а впоследствии 

и первой части Талмуда – Мишны. Толкования или мидраши составляют 

вторую часть Талмуда – Гемару. Именно комментарии в сочетании с правовой 

логикой, прецедентами и законодательными нормами, созданными мудрецами, 

считаются важнейшими юридическими источниками иудейского права.   

 Вопрос соотношения и взаимосвязи иудейского и современного права 

Израиля дискуссионный и неоднозначный. Он носит двусторонний характер: 

оба оказывают явное воздействие друг на друга. Восприятие еврейского права 

как устаревшего и несоответствующего реалиям нашего времени – ошибочно. 

Действующая законодательная база сформировалась на основе принципов и 

требований иудейского права1. Одним из наиболее весомых доказательств будет 

структура судебной системы Израиля. Отличие заключается в самом факте 

наличия такой разновидности судов специальной юрисдикции, как религиозные 

суды, обращение в которые по ряду вопросов неизбежно, так как решения по 

ним составляют их исключительную компетенцию.  Данная категория 

подразделяется на раввинатские, мусульманские, христианские и друзские 

суды. К подведомственности раввинского суда относятся вопросы брака и 

развода, материального обеспечения членов семьи, опекунство, наследования, а 

                                                 
1 Прудникова Ю.Г.. Иудейское право как разновидность религиозно-правовой семьи и 

его положение в современном праве Израиля// Актуальные проблемы права: материалы IV 
междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). М., 2015 С. 260..  
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также управление религиозным имуществом и пожертвованиями1. 

Деятельность этих судов закреплена в Законе «О юрисдикции раввинских 

судов» 1953 г.2. 

 Раскрывая тему отражения норм иудейского права в светском 

законодательстве государства Израиль, следует обратиться к более конкретным 

нормативно-правовым актам и правоприменительной деятельности органов 

государственной власти. 

 В большинстве случаев принципы еврейского права и иудаизма 

применяются судьей при вынесении им решения. Например, израильский судья 

должен руководствоваться не столько «буквой закона», сколько принципом 

справедливости при рассмотрении дела. Он выступает в качестве посредника 

между конфликтующими сторонами и его задача – это поиск компромисса. 

Также судья не имеет права принимать заранее точку зрения одной из сторон. 

Несмотря на материальное положение, какие-либо индивидуальные 

особенности (психические или физические) участников процесса, судья обязан 

быть беспристрастным и относиться ко всем одинаково, не давая никому своего 

предпочтения.  Перечисленные принципы судопроизводства получили свое 

закрепление в первой статье закона под названием «Основы Права» 

(Foundations of Law), принятого в 1980 году.   

 Израиль - светское, демократическое государство, однако законодатель, 

создавая календарь праздничных и выходных дней, руководствуется нормами 

именно религиозного еврейского права. Соблюдение обрядов в течение 

праздников, выполнение определенных действий, соответствующих образцу 

поведения – первоочередная этическая и юридическая обязанность. 

Несомненно, далеко не все население является последователем иудаизма. Тем 

не менее, руководство страны не проводит четкого разделения между иудеями и 

гражданами, не имеющими никакого отношения к Иудаизму. Выражается это, 

например, во всеобщей обязанности не работать, то есть не заниматься никаким 

физическим трудом в Шаббат (Субботу)3. Такие нормы порождают массу 

                                                 
1 Family Law Amendment (Maintenance)Law 5719-1959 (13 L.S. I. 73); Women’s Equal 

Rights Law 5711–1951 (5 L/S. I. 171) S. 7-9. 
2 Rabbinicial Courts Jurisdiction (Marriage and Divorce) Law 5713–1953 (7 L.S. I. 139). S.1. 
3 Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society, Politics, and Foreign Rela-

tions, Pre-1948 to the Present, editors Itamar Rabinovich and Jehuda Reinharz. ISBN 978-0-87451-
962-4- The Status Quo Letter DOC (Hebrew) English translation 
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споров в обществе, образовывая идеологически противопоставленные друг 

другу  социальные группы, организации, общности. Зачастую между ними 

происходят столкновения при попытке отстаивания своей позиции и интересов. 

Закрытие общественных заведений, прекращение функционирования 

транспорта, даже запрет езды на велосипеде в Субботу – все это вызывает 

многочисленные дискуссии. 

 Политическая система Израиля основана на принципе 

пропорционального представительства: при выборах любая партия, набравшая 

более 1.5% голосов, имеет право на места в Кнессете, в прямой пропорции с 

полученными голосами. Именно благодаря этому принципу религиозные 

политические партии получили реальную возможность заседать в парламенте и 

влиять на проводимую политику. Не вдаваясь в подробности партийных 

отношений или «игр», можно сказать, что религиозные представители избрали 

верную тактику, что позволило им встать во главе интересующих их ведомств и 

министерств. Как правило, они ведают делами религии, внутренними делами, 

вопросами образования и культуры, а также оказывают поддержку при 

принятии законодательства религиозной направленности. В результате Кнессет 

принял ряд законов, обеспечивающих соблюдение Галахи – иудейского закона, 

содержащегося в священных текстах. 

 На данный момент в Израиле осуществляют свою деятельность большое 

количество религиозных организаций, так называемых светских сионистов. 

Они стремятся воссоздать еврейскую культуру, но не в том виде, в каком она 

была тысячу лет назад, а новую – синтез древности и современности. 

Взаимодействие еврейской культуры, языка, обрядов, ценностей и мотивов, 

заложенных в религиозных текстах, с принципами современности. Хотя 

религия официально отделена от государства, некоторым ритуалам все же 

удалось стать частью жизни большинства людей проживающих в Израиле, в 

том числе не иудеев. Например, обряды, связанные со свадебной церемонией, 

правилами захоронения и траура1. 

 Явная сфера регламентации узконаправлена, однако, это не является 

показателем того, что еврейское право не осуществляет опосредованного 

влияния на другие сферы общественных отношений помимо семейно-брачных 

                                                 
1 Jonathan Kaplan. Religion and State//“The Jewish Agency for Israel”  

(www.jewishagency.org/society-and-pilitics/content/36571) 
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отношений и правового статуса личности. Так, например, издан целый ряд 

законодательных актов, руководящих «диетическим правом иудейской 

религии». Согласно закону 1962 г. (The Pig-Raising Prohibition Law, 5722–1962) в 

стране запрещено разведение, содержание и убийство свиней. Данное правило 

основано на наказе Бога, описанном в Торе: не употреблять в пищу свинину, 

потому что это нечистое животное. Исключение было сделано относительно 

христианских общин, на которые этот запрет не распространяется. Также в 

соответствии с постановлением 1948 г., касающегося питания в армии, оно 

должно осуществляться согласно правилам кашрута – можно употреблять 

только ту еду, которая пригодна с точки зрения Галахи.  В 1986 г. был принят 

закон, приостанавливающий продажу и потребление заквашенной продукции в 

местностях с преобладающим еврейским населением на период празднования 

Песаха.  

 В книге Дварим (одна из пяти книг Торы) сказано, что будет рассеян 

еврейский народ по всему миру, но, несмотря на это, он вернется в землю отцов 

и станет жить в единстве и править ею. Именно эти пророчества 

способствовали принятию в 1950 г. «Закона о возвращении» (The Law of Return, 

5710–1950): каждый еврей (по материнской линии) имеет право вернуться на 

свою историческую Родину и получить израильское гражданство. Не важно, 

сколько лет человек прожил в другой стране, если он может подтвердить 

еврейскую принадлежность, право на возвращение признается его 

естественным правом1. 

 Принцип верности своему Богу характерный для иудаизма имеет свое 

закрепление и в светском законодательстве. Уголовный Кодекс содержит 

статью, предусматривающую ответственность за переход из одной религии в 

другую, искушение верующих сменой веры, сопровождаемое предложением 

взамен материальных благ, а также насильственное принуждение. К 

ответственности за такое преступление привлекаются обе стороны. 

 Рассуждая о взаимном воздействии религиозного и светского права в 

Израиле, можно выделить два пути их осуществления – прямой и косвенный. 

Прямое воздействие выражается в заложении религиозно-этического 

фундамента правоприменительной и правотворческой деятельности 

центральный государственных органов, таких как Кнессет (парламент), 

                                                 
1 Gouldman M. Israel Nationality Law. Jerusalem, 1970. 
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Верховный суд и другие гражданские (нерелигиозные) суды. Этот путь несет 

идеологическую направленность, благодаря ему древнее право внедряется в 

современную правовую систему. Составление важнейшего документа – 

Декларации независимости 1948 года и фиксирование положения, содержащего 

признание Израиля как «еврейского государства» тоже относится к примеру 

применения прямого воздействия1. Указанный принцип вызвал долгие споры по 

поводу его значения, тем не менее, у исследователей не возникает сомнений на 

счет заложенных в нем основополагающих иудейских ценностей, идей и 

интересов. Косвенное влияние проявляется в самом факте наличия иудейского 

права в подсистеме израильского, его функционирования, что подтверждается 

существованием религиозных раввинских судов. 

 Вопрос значимости Священных Писаний и религии в целом, их место и 

роль в жизни израильского общества и правовой системе  острый и 

неоднозначный. Что должно быть высшим источником власти: воля народа, 

воплощенная в реальность через законы, изданные представительным органом 

– Кнессетом, или Божественная Воля, дошедшая до нашего времени в текстах 

священных книг и истолкованная раввинскими судами? Израильское 

государство должно быть светским и походить на другие западные страны или 

же стать «еврейским» со своей уникальной культурой и правовой системой, 

опирающейся на нормы Галахи?2 На сегодняшний день четких ответов на эти 

вопросы не существует, мнения сильно разняться. При этом идеальной моделью 

взаимодействия традиционного еврейского права с сионитским правом могла 

бы стать такая модель, при которой они гармонично сосуществуют: 

используются лишь те правила и принципы иудейского права, которые отвечают 

потребностям и не входят в дисбаланс с требованиями современного общества3. 

 

 

 

 

   
                                                 

1 Carison R. Forty Years of Israel Law: Constitutional Law// Israel Law Review. 1990. Vol. 
24. P. 431–450.  

2 Kaplan J. Religion and State//“The Jewish Agency for Israel”  (www.jewishagency.org/ so-
ciety-and-pilitics/content/36571) 

3 Марченко М.Н. Источники прав. М., 2008. С. 694. 
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Д.А. Бойков  

Интуитивное право VS позитивное 

 

Статья посвящена изучению концепции интуитивного права, а также ее 

влияния на толкование и применение позитивного права. Автором этой 

концепции является известный российский и польский правовед, Л.И. 

Петражицкий (1867–1931), который «впервые обосновал способ 

психологического изучения права и на основе этого создал психологическую 

теорию права в ее цельности»1. Теоретик рассматривал право в качестве 

«своеобразного психического факта»2 и определял его как разновидность 

императивно-атрибутивных переживаний личности («под императивно-

атрибутивными переживаниями Л. И. Петражицкий понимал – эмоции по 

поводу того, что кто-то обязан совершить действие в пользу определенного 

лица, имеющего право получить, принять исполнение»3). «Петражицкий 

различал позитивное право (правовые переживания, основанные на 

представлении о нормативных фактах) и интуитивное право (основанное 

исключительно на интуитивных представлениях)»4. «Исторически изменчивое, 

несовершенное, установленное людьми право получило название позитивного 

права (ius positivum)»5. Автор теории не отрицал существование позитивного 

права, но придавал ему весьма ограниченный характер, делая акцент в своей 

концепции на то, что право является чисто психологическим явлением и не 

может быть представлено как объективная реальность. Под интуитивным 

правом теоретик понимал «особое состояние души человека»6, согласно 

которому право является «результатом внутреннего самоопределения индивида 

в мире правовых реалий»7. «Оно охватывает эмоции, представления и 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 195. 
2 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. С. 253. 
3 Головина Л.Ю. Справедливость как «интуитивное право» в теории Л. И. Петражицко-

го.  Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 1. 
4 Медушевский А.Н. Диалог со временем: российский конституционалисты конца XIX – 

начала XX века. М.; Берлин, 2014. С 145. 
5 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

СПб., 2000. С. 378. 
6 Рубаник В.Е., Рубаник С.А. История политических и правовых учений. М., 2011. С. 

328. 
7 Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. 1999. 



 
 

14 

переживания людей и отходит от того однообразного шаблона поведения 

людей, который диктуется позитивным правом»1. Интуитивное право имеет 

«индивидуально-изменчивый характер»2, его содержание определяется 

персональными условиями и обстоятельствами жизни каждого человека, 

поэтому, с точки зрения ученого, «интуитивных прав столько, сколько 

индивидов»3. Теоретик утверждал, что «интуитивное право играет весьма 

большую и существенную роль в качестве фактора индивидуального 

поведения»4. То есть, фактическое любое поведение индивида основывается на 

его правовой психике (правовой мотивации). Л. И. Петражицкий считал, что 

«люди руководствуются обыкновенно вовсе не тем, что по этому поводу 

предписывается гражданскими, уголовными законами и т. п., а своим 

интуитивным правом, указаниями своей интуитивно-правовой совести»5. Таким 

образом, по мнению правоведа, субъекты права в момент интерпретации и 

применения правовых установлений основываются не на нормах закона, а на 

своих субъективных представлениях о них, на своей совести, убеждениях и 

эмоциях. Правоприменители толкуют и применяют позитивное право через 

призму своего индивидуального правосознания, сформировавшегося под 

влиянием их убеждений, интересов и личных целей и установок. Л. И. 

Петражицкий считал, что интуитивное право «оказывает давление на 

толкование и применение позитивного права»6, и это, как утверждал теоретик, 

«отражается на направлении судебной и иной практики позитивного права»7. 

По мнению Л. И. Петражицкого, давление интуитивного права на позитивное 

будет усиливаться во многих областях: толковании, применении права и 

законодательстве. Он пишет, что «сфера такого решающего значения 

интуитивного права, при прочих равных условиях, должна по мере роста 

культуры расширяться»8. 

Для более подробного изучения процесса появления интуитивного права в 

                                                 
1 Рубаник В.Е., Рубаник С.А. История политических и правовых учений. С. 328. 
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи… С. 383. 
3 Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 16–19. 
4 Петражицкий Л.И. Теория права и государства… С. 388. 
5 Там же.  
6 Там же. С. 393–394. 
7 Там же. С. 395. 
8 Там же. С. 394. 
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психике индивида и его функционирования я предлагаю рассмотреть 

разработанный мною подход к толкованию права – интуитивный, теоретической 

основой которого является концепция интуитивного права Л. И. Петражицкого. 

Актуальность подхода обуславливается расширяющимся и усиливающимся 

влиянием интуитивного права на позитивное. Настоящий подход подразумевает 

интерпретацию или применение правовой нормы при учете правоприменителем 

всех факторов, влияющих на его сознание и, как следствие, на принятие  

решений. Все переживания, психоэмоциональное состояние правоприменителя, 

а также его собственные идеи и принципы оказывают существенный эффект на 

принятие решения. Предлагаемый подход зиждется на трех основных способах 

толкования: психоэмоциональном способе, иерархическом и коррупционном. 

Исходя из того, что правоприменители интерпретируют право через призму 

собственных эмоций, переживаний и представлений о справедливости, мною 

будут рассмотрены некоторые проблемы правоприменения в дискурсе способов 

толкования, имманентных интуитивному подходу. 

Психоэмоциональный способ является основным в интуитивном подходе, 

он основан на том, что принятие решения правоприменителем сильно связано с 

его личным отношением к определенному делу, с его психикой и эмоциями. 

Этот способ «подчеркивает влияние индивидуальных факторов на процесс 

толкования закона»1. «Правовое мышление и индивидуальное правосознание, 

обладая высокой степенью субъективности, неодинаково воздействуют на 

интерпретацию нормативных предписаний (должного)»2, так как в основе 

толкования и реализации права заложены субъективные цели и интересы 

интерпретатора. Иногда решения судов или правоохранительных органов 

вызывают недовольство в обществе, так как правоприменители выбирают и 

выносят то решение, которое в большей степени согласовывается с их 

интересами и внутренним убеждением. «Судья выносит такое решение, которое 

ему легче обосновать, как в текстуальном, так и в понятийном смысле. Обычно 

это решение, лежащее на поверхности, не вызывающее спор с коллегами по 

цеху, с исполнительной и законодательной властью»3. Судья выбирает то 

                                                 
1 Тонков Е.Н. Толкование закона и права // Толкование закона и права / под общ. ред. Е. 

Н. Тонкова. СПб., 2015. С. 31. 
2 Там же. С. 29–30. 
3 Там же. С. 30. 
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решение, которое принесет ему «личное и профессиональное удовлетворение»1. 

Более того, психоэмоциональный способ имеет законодательное подкрепление: 

судья при вынесении решений руководствуется законом и совестью2, и 

оценивает внутренние доказательства по своему внутреннему убеждению.  

Многие юристы говорят об обвинительном уклоне судов в Российской 

Федерации. По данным Института проблем правоприменения в составе 

Европейского университета в Санкт-Петербурге на 2008 год в мировых судах по 

всем составам УК РФ выносится около 0,68% оправдательных приговоров, 

1,9% и 23% дел прекращаются по реабилитирующим и нереабилитирующим 

обстоятельствам соответственно и 74% уголовных дел заканчиваются 

осуждением подсудимых. Обвинительный уклон судов объясняется прежде 

всего составом судейского корпуса: по данным Института проблем 

правоприменения около 17% процентов судей – выходцы из органов 

прокуратуры, 16% бывшие сотрудники Министерства внутренних дел и 

Следственного комитета. «Нормы и ценности судейского сообщества таковы, 

что судьи воспринимают себя как борцов с преступностью, а не как защитников 

закона. Их происхождение (многие судьи сами вышли из прокуратуры), 

воспитание (многие судьи получали юридическое образование еще в советское 

время) и корпоративная этика таковы, что судья предпочитает приговорить 

невиновного, или вынести обвинительный приговор при недостатке 

доказательств, чем «выпустить» виновного, на поимку которого уже были 

потрачены государственные деньги и силы служителей закона»3. 

Психоэмоциональный способ толкования во многом зиждется на совести 

правоприменителя, а учитывая «тот факт, что большая часть российских судей 

уголовной юрисдикции являются выходцами из органов милиции и 

прокуратуры, позволяет отождествлять совесть судьи с совестью милиционера 

и прокурора. Из этого прямо следует обвинительный уклон, неприязнь (скрытая 

либо демонстративная) к стороне защиты и корпоративное содружество судьи 

со следователем (стороной обвинения)»4. Таким образом, психоэмоциональный 

способ позволяет определить основную причину обвинительного уклона судов 
                                                 

1 Там же. С. 30. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ч. 1 ст. 17. 
3 Институт проблем правоприменения Европейский Университет в Санкт-Петербурге. 

Обвинительный уклон в уголовном процессе: фактор прокурора. СПб., 2010. С. 5–6. 
4 Тонков Е.Н. Толкование закона и права. С. 39. 
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– схожесть взглядов и ценностей судьи и представителя государственного 

обвинения. 

С тезисом о том, что существенный эффект на решение судьи оказывает его 

психоэмоциональное состояние, соглашался представитель американского 

правового реализма, Дж. Фрэнк, который считал, что судья решает дело не на 

основе норм или каких-либо рациональных выводах, а на основе так 

называемой «глубинной психологии», скрытой от окружающих и зачастую от 

самого судьи. Основной причиной решений являются эмоции, чувства и 

симпатии к участникам процесса1.  

Еще Аристотель подтверждал, что на судью сильно влияет его 

психоэмоциональное состояние. Он утверждал, что «присяжные и судьи 

изрекают приговоры относительно настоящего, относительно отдельных 

случаев, с которыми часто находится в связи чувство любви или ненависти и 

сознание собственной пользы, так что они [судьи и присяжные] не могут с 

достаточной ясностью видеть истину: соображения своего собственного 

удовольствия и неудовольствия мешают правильному решению дела»2.  

Другой способ толкования, который также является составным 

компонентом интуитивного подхода, - иерархический. Он подразумевает 

вынесение решений, применение права правоприменителями в соответствии с 

интересами своего руководства, которые могут быть выражены с разной 

степенью модальности: это может быть как приказ, так и совет или 

рекомендация начальства. Этот способ очень распространен в 

правоприменительной практике ввиду того, что сотрудник правоохранительных 

органов, судья «заинтересован не в любом обусловленном законом и 

фактическими обстоятельствами результата по делу, а только в том, который 

принесет ему личное и профессиональное удовлетворение»3. К примеру, 

председатели судов влияют на судей следующим образом: «они имеют 

ключевую власть, они распределяют дела определенным способом. Если 

председатель не любит судью – может дать ему сложное, тягомотное дело. 

Рядовой судья обязательно считается с мнением председателя. Он влияет и на 

назначение на должность – в итоге именно председатель рассматривает 

                                                 
1 Frank J. Law and modern Mind. New York, 1930. Р. 100–117. 
2 Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. С. 2. 
3 Тонков Е.Н. Толкование закона и права. С. 30. 
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кандидатуры и берет судей к себе в суд. Председатель распределяет 

премиальный фонд, влияет на карьерный рост судьи, зарплату, пенсию»1.  

Еще один способ толкования, присущий интуитивному подходу, - 

коррупционный, который очень близок по своему содержанию с иерархическим 

способом интерпретации правовых норм. Граница между этими двумя 

способами «определяется с учетом морального выбора судьи: он принимает 

такое решение, потому что получит иерархическую выгоду, которая не может 

быть количественно оценена – либо он принимает такое решение, потому что 

получит коррупционную выгоду, прямо конвертируемую в материальное 

значение»2. То есть, коррупционный способ толкования предполагает принятие 

решений, противоречащих тексту закона, за материальные блага. По данным 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2012 г., количество 

коррупционных преступлений по направленным в суд уголовным делам, 

совершенных должностными лицами, составляет 21 263 (в 2011 г. – 14 762). 

Преобладающей сферой деятельности, в которой совершались указанные 

преступления, является правоохранительная (правоприменительная) 

деятельность – 26 % (2011 г. – 34,1 %)3. Коррупция является серьезной 

проблемой в правоохранительных органах, а правоприменители часто 

используют коррупционный способ толкования и применения права. Широкая 

распространённость этого способа обуславливает тот факт, что он является 

одним из основных методов интерпретации, присущих интуитивному подходу к 

толкованию и применению права. 

 На основании вышеизложенного, я убежден в необходимости введения в 

теорию права и применения нового подхода к толкованию права – 

интуитивного, который актуализирует и объясняет многие проблемы, 

имплицитно присущие судам и правоохранительным органам в настоящее 

время. Интуитивное право действует во многих областях правоприменительной 

                                                 
1 Селезнева Е.В. Цена и риск оправдательного приговора для судьи крайне высоки // 

pravo.ru: справочно-правовая система. 2013. URL: http://pravo.ru/review/view/89070. 
2 Тонков Е.Н. Толкование закона и права. С. 40. 
3 Статистические и аналитические материалы о состоянии работы по выявлению 

коррупционных преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-
процессуальной деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией в 
2012 г. / Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. URL: http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/#sel=42:1,42:20. 
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практики: в области наказаний (интуитивное право судьи действует там, где 

позитивным правом установлены рамки наказания), в области квалификации 

деяний, в области вынесения приговора или выбора меры пресечения и т.д. 

Более того, при использовании данного подхода можно будет истолковать и 

понять причины вынесения конкретных решений, которые зачастую исходят из 

личных убеждений, целей правоприменителей. Таким образом, интуитивный 

подход является основным в правоприменительной практике (после 

буквального), так как «силовики» и судьи стремятся выносить решения таким 

образом, чтобы они соотносились прежде всего с их внутренним интересом. 

Государство должно уделять большое внимание порядку в 

правоохранительных органах и судах. Ведь чем больше нерешенных проблем 

остается в органах, тем больше от этого страдают граждане, и падает уровень 

правовой культуры населения Российской Федерации. Во-первых, решением 

этих вопросов должна заняться законодательная власть: на мой взгляд, 

необходимо уменьшить простор для судейского усмотрения, потому что 

«законы составляются людьми на основании долговременных размышлений, 

судебные же приговоры произносятся на скорую руку, так что трудно людям, 

отправляющим правосудие, хорошо различать справедливое и полезное»1. Во-

вторых, в целях предотвращения обвинительного уклона судов необходимо 

«запретить пересмотр дел в сторону ухудшения положения осужденного, или 

сильно ограничить права прокуратуры подавать апелляции и кассации по 

собственной инициативе (оставив эти права за потерпевшими)»2. Эффективным 

средством может стать расширение юрисдикции суда присяжных, который 

выносит до 20% оправдательных приговоров, а также обеспечение 

независимости судей от «телефонного права». 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Аристотель. Поэтика. С. 2. 
2 Институт проблем правоприменения. Европейский Университет в Санкт-Петербурге. 

Обвинительный уклон в уголовном процессе: фактор прокурора. СПб., 2010. С. 14. 
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Ф.А. Вагин 

Методы определения ratio decidendi судебного решения 

 

 В странах общего права (Великобритания, Канада, США, Австралия и 

др.) принято выделять две основные структурные части судебного решения1. 

Эти части обозначаются латинскими фразами ratio decidendi ("причина реше-

ния") и obiter dictum ("попутное замечание"). Ratio выражает причину или 

принцип, которым руководствовался судья при вынесении решения. Obiter - ос-

тальные замечания, определения и предположения судьи, которые не являются 

значимыми для решения. Для человека, изучающего решение суда, большее 

значение имеет ratio decidendi. Именно в этой части мы чаще всего находим 

причины и мотивы, побудившие судью вынести то или иное решение, а также 

принципы, которыми судья при этом руководствовался. Именно ratio decidendi 

обладает обязывающей силой для последующих судей, анализирующих преце-

дент. 

 К сожалению, выделить ratio из конкретного прецедента зачастую непро-

сто. Во-первых, это объясняется внушительным размером решений в странах 

общего права, особенно в Англии и Уэльсе, где большинство апелляций рас-

сматриваются коллегией из трёх или пяти судей, каждый из которых пишет от-

дельное мнение. Во-вторых, решения судов не имеют строго определённой 

формы. Р. Кросс отмечает: «Решения [в английских судах] могут состоять лишь 

из определения фактов в делах, где вопросы права не оспариваются. Они могут 

иметь форму выводов по доказательствам с инструкцией для присяжных. За-

ключение по вопросам права может сделать ненужным определение фактов. 

Многие нормы и источники права могут переплетаться между собой, а в апел-

ляционных судах различные мнения могут содержать множество конфликтую-

щих объяснений, ведущих к одинаковому выводу»2(прим. - здесь и далее пере-

вод мой). В-третьих, судьи сравнительно редко обозначают те или иные утвер-

ждения как ratio decidendi или obiter dictum, хотя, согласно теории, эти части 

присутствуют в любом прецеденте. 

                                                 
1 Здесь и далее понятия «прецедент» и «судебное решение» используются взаимозаме-

няемо, т.к. подавляющее большинство публикуемых судебных решений являются прецеден-
тами. 

2 Cross R. Precedent in English Law, 4th ed. Oxford, 1991. P. 48. 
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 Начиная с XVII в., юристы из стран общего права пытаются выработать 

метод, с помощью которого можно находить ratio каждого конкретного реше-

ния. Необходимо отметить, что существуют весьма веские причины пытаться. 

Как пишет Н. Даксбери: «Каждый, кто изучает право, хочет знать, что искать в 

судебных решениях. Действительно, многие из тех авторов, которые стремятся 

выработать метод определения ratio decidendi, считают своей целью помочь 

студентам-юристам»1. Кроме того, подобный метод мог бы сократить время 

анализа объёмных судебных решений, что весьма ценно как для студента, так и 

для практикующего юриста. Наконец, метод, который бы с достаточной долей 

вероятности отделял ratio от obiter dicta, помог бы судьям определять, что 

именно в прецеденте их связывает или ограничивает. 

 Рассмотрим известные сейчас методы определения ratio. Первым из них 

является т.н. тест Уэмбо (Wambaugh's test), или метод инверсии. Он основан на 

предположении, что ratio decidendi есть общее правило, без которого дело 

должно было быть решено судом иначе. Сам автор, американский юрист Ю. 

Уэмбо, описал свой метод следующим образом: «Сначала точно сформулируй-

те предполагаемое правовое утверждение. Затем включите в это утверждение 

слово, которое поменяет его значение на противоположное. Затем задайтесь 

вопросом: если бы суд счёл это новое утверждение достойным, осталось бы 

решение прежним? Если ответ положительный, то каким бы хорошим ни было 

ваше изначальное утверждение, оно не является ratio decidendi данного реше-

ния. Если же ответ отрицательный, то ваше изначальное утверждение и есть ra-

tio. Вкратце, когда дело вращается только вокруг одного вопроса, тогда основ-

ной принцип дела, причина решения, ratio decidendi, есть общее правило, без 

которого дело должно было быть решено иначе»2. 

 Несмотря на неоспоримые преимущества теста Уэмбо в определении по-

ложений, которые не являются ratio decidendi, этот метод крайне несовершенен 

и оставляет несколько важных вопросов. Во-первых, каким образом из множе-

ства утверждений судьи выбрать одно или несколько для проверки? Тест Уэмбо 

не содержит указаний касательно выбора проверяемого утверждения, кроме 

требования как можно точнее его формулировать. Во-вторых, должны ли в 

процессе формулирования предполагаемого утверждения учитываться кон-

                                                 
1 Duxbury N. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge. P. 90. 
2 Wambaugh E. Study of Cases / 2nd ed. Little, Brown & Co., 1894. P. 17-18. 
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кретные факты дела? Если да, то какие факты учитывать: все факты, только 

юридически значимые факты или же все факты, значимые для решающего дело 

судьи? Очевидно, что метод инверсии не принимает в расчёт факты и обстоя-

тельства дела. 

 Помимо указанного выше, тест Уэмбо неприменим к прецедентам, со-

держащим два и более rationes decidendi. Говоря о применимости метода ин-

версии к таким решениям, лорд Саймондс отмечает: "Нет причин рассматри-

вать как obiter dictum обоснование судьёй своего решения только потому, что 

он также дал ещё одно обоснование. Если бы мы задавались вопросом, осталось 

бы решение суда прежним и без утверждения, которое якобы является obiter, то 

тогда прецедент, на первый взгляд разъясняющий два вопроса, не разъяснял бы 

ни одного1". Лорд Гриер приводит схожие возражения: «Мы не вправе выбрать 

первое обоснование как ratio decidendi и отбросить второе, или же выбрать вто-

рое обоснование и отбросить первое; мы обязаны принять оба обоснования как 

базис решения суда»2.  Ограниченность метода инверсии признают и в США: 

«Если считать obiter dicta всё, что не является неотъемлемым для решения, то 

оба альтернативных обоснования судьи являются obiter, поскольку ни одно не 

является неотъемлемым. ... Поскольку любое из этих обоснований можно из-

влечь, не изменяя результата, ни одно нельзя назвать необходимым»3. 

 Второй подход к  определению ratio мы находим в замечаниях лорда 

Холсбери по делу Quinn v. Leathem: «Каждое судебное решение должно читать-

ся применительно к конкретным доказанным или предположительно доказан-

ным фактам дела. Ведь большинство выражений, которые можно найти в ре-

шении, не являются утверждениями общеправового характера; они ограничены 

и привязаны к конкретным фактам дела, в котором находятся. Другое замеча-

ние касается того, что решение суда является источником права лишь по тем 

конкретным вопросам, которые оно решает. Я полностью отрицаю, что можно 

ссылаться на положения, которые кажутся логически проистекающими из ре-

шения»4. Эти, на первый взгляд, туманные высказывания впоследствии разъяс-

нены Кроссом: «Судя по всему, он [лорд Холсбери] имел в виду, что ссылаться 

                                                 
1 Jacobs v. London City Council [1950] AC 361. P. 369. 
2 London Jewellers Ltd v. Attenborough [1934] 2 KB 206. P. 222. 
3 Kozinski J in United States v. Johnson , 256 F.3d 895, P. 915, n.8 (9th Cir. 2001). 
4 [1901] AC 459. P. 506. 
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на положение из прошлого дела, говоря, что такое же решение должно быть 

вынесено и в настоящем деле, можно, лишь если нет юридически значимой 

разницы между фактами прошлого дела и доказанными или предположительно 

доказанными фактами настоящего дела»1. Говоря проще, в каждом деле есть 

факты, которые каждый юрист признал бы несущественными. Чтобы сформу-

лировать ratio decidendi решения, необходимо исключить из него все бесспорно 

несущественные в юридическом плане факты.  

 Несмотря на кажущуюся простоту и безошибочность, метод Холсбери 

довольно узок и сложен в практическом применении. Во-первых, он не предла-

гает критериев значимости фактов. Иными словами, подобный подход не отве-

чает на вопрос, как именно отличить существенный факт от несущественного. 

Во-вторых, метод Холсбери не принимает в расчёт волю судьи, который спосо-

бен самостоятельно оценивать значимость фактов. Он не учитывает, что при 

решении дел судья может рассмотреть юридически значимый факт как несуще-

ственный, или попросту его проигнорировать, или заранее предположить его 

доказанным. В итоге, существенными для судьи оказывается меньше фактов, 

чем большинство юристов посчитали бы юридически значимыми. 

 Проиллюстрируем сказанное выше примером из английского деликтного 

права, а именно решением Апелляционного Суда по делу Condon v. Basi2.  

Факты дела 
Юридически зна-

чимые факты дела 

Факты, суще-

ственные для судьи 

1. Истец и ответчик участ-

вовали в футбольном матче в 

качестве игроков. 

2. Истец играл за Уиттл 

Уондерерс, а ответчик за ФК 

Халса. 

3. Чемпионат был люби-

тельским, а не профессио-

нальным. 

4. Матч игрался в марте 

1984 г. в воскресенье. 

1. Истец и ответчик 

участвовали в фут-

больном матче в каче-

стве игроков. 

2. Чемпионат был 

любительским, а не 

профессиональным. 

3. Ответчик нанёс 

травму истцу, в подка-

те сломав ему ногу. 

4. Подкат был ис-

1. Ответчик на-

нёс травму истцу, в 

подкате сломав ему 

ногу. 

2. Подкат был 

исполнен крайне 

опасно и небрежно, 

но без злого умыс-

ла. 

                                                 
1 Cross R. Precedent in English Law. P. 58. 
2 [1985] 1 WLR 866. 
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5. Ответчик нанёс травму 

истцу, в подкате сломав ему 

ногу. 

6. Подкат был исполнен 

крайне опасно и небрежно, но 

без злого умысла. 

7. Выйдя на поле, истец 

принял на себя риск физиче-

ского контакта. 

полнен крайне опасно 

и небрежно, но без зло-

го умысла. 

5. Выйдя на поле, 

истец принял на себя 

риск физического кон-

такта. 

 Таблица составлена на основе аргументов сторон и судебного отчёта. Не-

смотря на то, что пять из семи фактов дела являются юридически значимыми, 

лишь два из них оказались существенными для судьи в процессе принятия ре-

шения. Остальные юридически значимые факты в позициях сторон судья либо 

проигнорировал, либо признал несущественными. 

 Третий способ нахождения ratio был разработан в 1930-х гг. англо-

американским юристом Артуром Гудхартом. В его основе лежит следующее 

предположение: многие юристы неправильно определяют ratio, поскольку вос-

создают его из обоснований и фактов, которые суд никогда и не принимал во 

внимание. Следовательно, ratio decidendi возможно найти, если знать, как судья 

видит факты дела и какие из них считает существенными и несущественными.  

 Метод Гудхарта (Goodhart's test) включает в себя 5 правил нахождения 

ratio и 10 критериев значимости фактов.  

1) Ratio не находится в обоснованиях судьёй своего решения, т.к. 

обоснования зачастую ошибочны, нелогичны или недостаточны. 

2) Ratio не обязательно находится в обобщенных заключениях судьи 

по правовым вопросам дела, т.к. обобщения могут быть неточными, чрезмерно 

широкими или узкими. Судья может проявлять осторожность, стараясь не де-

лать общих правовых заключений, ограничиваясь заключениями по фактам. В 

апелляционных судах судьи зачастую делают различные и противоречивые за-

ключения. 

3) Ratio не обязательно находится, если установлены все юридически 

значимые факты дела (см. таблицу выше). 
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4) Ratio находится, если учтены существенные по мнению судьи фак-

ты и основанное на них решение, т.к. невозможно правильно понять решение, 

не поняв его видения и оценки фактов, пусть даже они ошибочны. 

5) Находя ratio, необходимо учитывать и те значимые факты, которые 

судья счёл несущественными, т.к. ratio зависит как от включения, так и от ис-

ключения фактов. 

Перечислим некоторые критерии значимости фактов: 

1) Факты о личности, времени, месте, виде и объёме несущественны, если 

не указано обратное. 

2) Если по делу есть мнение судьи, то указанные в нём факты являются 

решающими, и другие источники не должны им противопоставляться. 

3) Все факты, специально отмеченные или косвенно признанные судьёй 

несущественными, являются несущественными. 

4) Все факты, специально отмеченные судьёй как существенные, являются 

существенными. 

5) Если в мнении нет разделения фактов на существенные и несуществен-

ные, все указанные факты являются существенными. 

6) Если по делу есть несколько мнений, в которых судьи приходят к 

одинаковому результату, но расходятся касательно существенных фактов, то 

ratio ограничивается суммой фактов, признанных существенными всеми судья-

ми. 7) Заключение, основанное на гипотетических фактах, есть obiter dictum. 

Гипотетический факт - это факт, существование которого не определено или 

принято судьёй.  

 Рассмотрим ключевые особенности метода Гудхарта. Автор считает сам 

термин "ratio decidendi" обманчивым. Уже в самом первом правиле он разделя-

ет понятия "причина решения" и "ratio decidendi". Решение, данное без обосно-

ваний, всё равно содержит ratio. Кроме того, обоснования суда могут впослед-

ствии быть признаны недостаточными или неверными, пусть само решение и 

будет одобрено. Следовательно, ratio не может быть найдено в обоснованиях 

судом своего решения. Необходимо понимать, однако, что Гудхарт не считал, 

что судейские обоснования не имеют отношения к ratio. По его мнению, они 

играют ключевую роль в определении судьё существенных и несущественных 

фактов дела. 
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 Что тогда есть ratio decidendi? Для Гудхарта, это все факты дела, приня-

тые судьей в качестве существенных, плюс конечное решение, основанное на 

этих фактах. Иначе говоря, если в настоящем деле схожие факты признаны су-

дом существенными, то суд связан прошлым делом и должен вынести схожее  

решение. Если же в настоящем деле некоторые существенные факты отсутст-

вуют или присутствуют дополнительные, то решение должно быть иным. Гуд-

харт отмечает: «Именно выбирая существенные факты, судья создаёт право. 

Перед ним предстаёт множество фактов, он выбирает те, которые считает су-

щественными и отвергает несущественные, а затем основывает своё заключе-

ние на существенных фактах. Проигнорировать его выбор - значит, упустить 

всю суть дела»1.  

 Парадоксально и утверждение о том, что ratio не находится в общих пра-

вовых заключениях судьи по вопросам дела. Как объясняет сам Гудхарт, дело 

может быть прецедентом по важному вопросу, хотя суд и вынес решение, не 

приведя оснований для него. Тем не менее, даже в начале XX в. такие случаи 

были очень редки.  

 Чаще встречаются дела, в которых суд старается не делать общеправовых 

заключений, ограничиваясь заключениями по фактам.  Весьма часто в таких 

решениях встречаются фразы «в особых обстоятельствах этого дела" или "по 

фактам дела». Например, в выводе по делу Re A (Children) о сросшихся близне-

цах лорд Уорд делает следующее замечание: «Чтобы никто не подумал, что 

данное дело может стать источником для более широких утверждений (напри-

мер, что врач, установив, что пациент не выживет, может убить его), необходи-

мо ещё раз указать уникальные обстоятельства, для которых это дело является 

прецедентом»2. 

 Решение может содержать общеправовые заключения, но эти заключения 

далеко не всегда чётко сформулированы. Зачастую принцип, формулируемый 

судом, чрезмерно широк или узок. В качестве одного из примеров Гудхарт при-

водит решение по делу Riggs v. Palmer. Наследник убивает завещателя, чтобы 

получить завещание. Имеет ли право наследник получить завещанное? Суд от-

вечает на этот вопрос отрицательно, указывая: «Никому не должно быть дозво-

                                                 
1 Goodhart A. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal. Vol. 40. 

No. 2. P. 169. 
2 Re A (Children) [2001] 2 WLR. P. 537. 
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лено получать выгоду от собственного мошенничества, или пользоваться соб-

ственным правонарушением, или обосновывать иск собственным несправедли-

вым поступком, или приобретать право собственности посредством соверше-

ния преступления»1. Гудхарт считает такое правовое заключение слишком ши-

роким. Например, оно явно было бы неприменимо в случае, когда наследник по 

неосторожности убивает завещателя в дорожной аварии. 

 Метод Гудхарта представляется наиболее совершенным способом нахож-

дения ratio decidendi на сегодняшний день. Он уделяет большее внимание кон-

тексту, фактам и обстоятельствам дела, нежели метод Уэмбо. В то же время, 

такой способ является более подходящим для того, чтобы выделить ratio из 

множества фактов, нежели метод Холсбери, поскольку признаёт свободу воли 

судьи в определении существенных и несущественных обстоятельств.  

 Всё же, метод Гудхарта имеет и ряд недостатков. Фокусируясь практиче-

ски полностью на фактах дела, он преувеличивает свободу усмотрения судьи и 

не учитывает иных факторов, оказывающих влияние на принятие судьёй реше-

ния. Р. Кросс делает важное замечание: "Вопрос в том, не уязвима ли позиция 

доктора Гудхарта для обвинений в нехватке реализма в связи с его недостаточ-

ным вниманием к тому, как дело аргументировано и представлено в суде, к 

процессу рассуждения судьи и к тому, как соотносится дело с другими реше-

ниями2".  

 Очевидно, что ни один из рассмотренных методов не является общепри-

менимым и не даёт универсальных правил нахождения ratio decidendi. Необхо-

димо осознавать, что подобные методы принадлежат к иной правовой эпохе. В 

современных реалиях попытки вывести конкретную формулу определения ratio 

выглядят несколько устаревшими. 

 Тем не менее, сравнение и критика существующих методов способны 

пролить свет на факторы, влияющие на ratio, и помочь сформулировать более 

общую методологию поиска ratio. В качестве заключения опишем факторы, ко-

торые могут стать основой такой методологии. 

1) Оценка судом фактов дела. Какие факты дела судья признаёт сущест-

венными и несущественными? При анализе этого фактора возможно прибег-

нуть к критериям значимости фактов Гудхарта. 

                                                 
1 Earl J in Riggs et al. v. Palmers et al., 115 N.Y. 506 (N.Y. 1889). P. 512. 
2 Cross R. Precedent in English Law. P. 67. 
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2) Обоснование судейской оценки фактов. Почему судья признал тот или 

иной факт существенным или несущественным? При анализе этого фактора 

особое внимание следует уделять аргументам сторон и мнению суда касательно 

позиций сторон. 

3) Оценка судом источников права. Какие источники права цитируются в 

решении? На какие источники права ссылается судья? Какие источники, в пер-

вую очередь прецеденты, судья принимает во внимание, а какие признаёт не 

имеющими отношения к делу и почему? При анализе этого фактора особое 

внимание следует уделять той части мнения, где исследуются представленные 

сторонами источники права. 

4) Оценка анализируемого решения последующими судьями. Насколько 

часто цитируется дело? Какие утверждения цитируются чаще? Как последую-

щие судьи определяют ratio decidendi изучаемого дела? Какие утверждения 

признаются obiter dictum и почему? При анализе третьего и четвертого факто-

ров весьма полезны онлайн-базы прецедентов, например, CaseText и Ravellaw, 

предоставляющие визуализированную и интерактивную статистику цитирова-

ния, подробный анализ решений и судейского поведения. 

  

Н.С. Васильева  

Эффективность права в многонациональном государстве с точки 

зрения континентального (психологического) правового реализма 

 

Учитывая, что с точки зрения континентального (психологического) 

правового реализма1 нормы права существуют в сознании людей, именно эта 

школа права предоставляет нам возможность исследовать вопрос 

эффективности права в многонациональном государстве с точки зрения 

природы человека и особенностей его сознания, а именно – с учётом 

совокупности основополагающих качеств человека, влияющих на его правовое 

поведение, главными из которых являются общечеловеческие и этнические 

                                                 
1 Континентальный (или психологический) правовой реализм понимается в данном 

случае как направление, объединяющее школу Л.И. Петражицкого, скандинавский правовой 
реализм и правовую концепцию Э. Паттаро. Подробнее об этом см. Fittipaldi E. Chapter 12. 
Introduction: Continental Legal Realism // A Treatise of Legal Philosophy and General Jurispru-
dence. Volume 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World / eds. E. Pat-
taro, C. Roversi. Springer Netherlands, 2016. P. 297–317. 



 
 

29 

(национальные). Для обеспечения безопасности и единства в 

многонациональном государстве необходимо при рассмотрении вопроса об 

эффективности права учитывать влияние национальных культур на 

формирование сознания, духовного мира людей. Данный круг вопросов 

предлагается рассмотреть с общетеоретической точки зрения, используя 

объяснительный потенциал правовых концепций А. Росса и Э. Паттаро. 

Наиболее наглядно позицию современного континентального правового 

реализма по данному вопросу демонстрирует в своих работах итальянский 

философ права Э. Паттаро, корнями такая позиция уходит в учения, 

основателями которых являются А. Хагерстрём и Л.И. Петражицкий. 

Континентальный правовой реализм признаёт независимое от Субъекта 

существование не только физических объектов, но и психических объектов, 

которые в свою очередь  должны быть полностью объяснены через физические 

объекты. Нормы и деонтические объекты согласно такой концепции являются 

психическими феноменами. При этом в континентальном правовом реализме 

отрицается существование некоей реальности (отличной от физической и 

психической реальностей), в которой существуют нормы, деонтические и 

институциональные объекты. Согласно концепции Паттаро, нормы не имеют 

собственной реальности, но могут существовать в сознании человека. 

Паттаро определяет норму как психический феномен, как верование, 

согласно которому определенный тип действия обязательно, в нормативном 

смысле этого слова, осуществлять всякий раз, когда соответствующий тип 

обстоятельства оказывается надлежащим (действительным) образом 

реализован1.  

Термин «верование» в данном контексте следует понимать не в 

религиозном смысле, а скорее ближе к термину «убеждение» (который 

систематически использовался Л. И. Петражицким). Однако следует учитывать, 

что убеждение подразумевает возможность разумного обоснования и 

сознательного изменения. Верования, по мнению Паттаро, в определённой 

степени автономны от самого лица, зачастую являются бессознательными и 

определяются эмоциями, не рассматриваются как то, что можно «породить» и 

изменить по собственной воле. 

                                                 
1 Паттаро Э. Действительность, нормы как верования и их эффективность / пер. с 

англ. Н. С. Васильевой, под ред. Э. Фиттипальди // Правоведение. 2015. № 6. С. 34–36. 
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Норма – это правило, которое является обязывающим само по себе. При 

этом норма представляет собой определённое психологическое состояние 

индивида – нормативное верование. Нормативность понимается здесь как 

психологически переживаемое самообязывание. Несмотря на то что 

приверженцы нормы1 приписывают её содержанию внеэмпирическое 

существование, единственный способ существования содержания нормы – это 

«вера» в неё как в норму, переживание её обязывающего характера. 

Как и любое другое верование, норма не может существовать где-либо, 

кроме как в чьем-либо сознании (или, вернее, в мозге). Для существования 

нормы достаточно одного субъекта, в сознании которого она является 

верованием, этот субъект является приверженцем нормы2. Существование 

нормы в чьём-то сознании  – это свойство определённого субъекта, которое 

автор называет доксия. Доксия отграничивается от деонтии, то есть свойства 

того, кто является субъектом обязанности согласно определённой норме. И 

только когда доксия и деонтия совпадают, автор говорит о действии 

определённой нормы внутри субъекта (номия данного субъекта относительно 

этой нормы)3. 

Таким образом:  

– норма действует внутри приверженца и субъекта обязанности; 

– не действует внутри не-приверженца и субъекта обязанности; 

– внутри того, кто не является субъектом обязанности, норма не может 

действовать или не действовать, хоть и может существовать в приверженце 

нормы. 

Наконец, эффективность нормы отграничивается от её действенности. 

Норма является действенной, если её соблюдают, без указания на что-либо, что 

касается мотивов, которые стоят за таким соблюдением. А эффективной норма 

является, если она служит мотивом соблюдения для субъекта обязанности 

согласно этой норме, который при этом является её приверженцем.4 

Действенные нормы – это практикуемые нормы, но для эффективности важен 

мотивационный эффект норм. Или иными словами, для нас важна 
                                                 

1 Приверженец нормы – субъект, в сознании которого норма существует как верование, 
как определённое психологическое состояние. 

2 Там же. С. 36–38. 
3 Там же. С. 39, 46–47, 49–50. 
4 Там же. С. 50–54. 
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мотивационная эффективность норм. «Важно то, что норма работает в 

реальности как стимул, заставляющий людей следовать конкретным образцам 

поведения»1. Номия (действие, сила нормы), согласно концепции Паттаро, есть 

необходимое условие и для эффективности, и для неэффективности нормы. 

Следовательно, норма не может быть эффективной или неэффективной в 

отношении субъектов, внутри которых она не действует. 

Перейдём от общих положений к более узким вопросам и сравним 

вышеизложенное с тем, как датский учёный, представитель скандинавского 

правового реализма Альф Росс рассматривает правовую систему и деятельность 

судов. 

Следует отметить, что проблема эффективности права в правовом реализме 

тесно связано с понятием валидности (действительности) права, понимаемой и 

как обязывающая сила права, и как его эффективность. «Валидное право» 

означает абстрактный набор нормативных идей, который служит схемой 

интерпретации для феномена действующего права. «Действующее право» в 

данном случае означает, что нормам эффективно следуют, и следуют им потому, 

что они переживаются и ощущаются как социально обязывающие2. При этом 

Росс настаивает на том, что они так воспринимаются именно судьями и 

другими властными органами, применяющими право. 

Таким образом, правовая система государства, рассмотренная как валидная 

система норм, может быть определена как нормы, которые в действительности 

являются рабочими в сознании судьи, поскольку они ощущаются им как 

социально обязывающие и потому им необходимо подчиняться. Исходя из 

этого, тест на валидность можно представить следующим образом: принимая 

систему норм как схему интерпретации, мы можем понимать действия судьи 

(судебные решения) как осмысленные реакции на определённые обстоятельства 

и можем предсказать эти действия в определённых пределах.  

Росс полагает, что только применение права судами является 

определяющим в установлении валидности правовых норм, так как право 

содержит нормы поведения для судов, а не для отдельных индивидов. Поэтому 

                                                 
1 Тонков Е.Н., Ромашов Р.А., Ветютнев Ю.Ю. Право - язык и масштаб свободы // URL: 

https://books.google.ru/books?id=xWLmCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbg_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 09.03.2016) 

2 Ross A. On Law and Justice. Berkeley, 1959. P. 18.  



 
 

32 

эффективность, которая обусловливает валидность норм, может усматриваться 

исключительно в судебном правоприменении, а не в действии права среди 

отдельных индивидов. 

Но недостаточно просто наблюдать за поведением судей, один только 

бихевиористский подход здесь не поможет, как полагает Росс. Необходимо 

также исследовать внутренний мир судей – Росс называет это идеологическим 

подходом, говоря о том, что необходимо предположить наличие определённой 

«идеологии», которая вдохновляет судью и служит мотивацией его действий. 

Важна не только определённая последовательность и предсказуемость в 

действиях судьи, но и ощущение, переживание судьёй чувства связанности 

правилами1. Для валидности, таким образом, важны две вещи: внешне 

наблюдаемое и регулярное следование определённому паттерну поведения и 

переживание такого паттерна поведения как социально обязывающей нормы. 

С этой точки зрения, важным моментом зависимости эффективности права 

от особенностей сознания, духовного мира человека, является то, как личность 

судьи проявляется при осуществлении правосудия. За решением судьи «стоит 

вся его личность»2. Он не является автоматом, который механически 

превращает правила на бумаге, соединяя их с фактами, в решения. Однако 

творческая функция судьи замалчивается, отрицается зачастую даже самой 

терминологией исследований в этой области. 

Росс выделяет формальное (formal) и материальное (material) 

правосознание, чтобы пояснить свою позицию по данному вопросу3. 

Формальное правосознание, понимаемое здесь как подчинение закону, может 

быть глубоко укоренено в сознании судьи как профессионала и в его 

мироощущении и морали, однако его уважение к закону не абсолютно, 

подчинение закону не является единственным его мотивом. Важную роль 

играет материальное правосознание, понимаемое как укоренённая в сознании 

судьи культурная традиция – судья будет тщательно выполнять свою 

социальную задачу, вынося решения, которые он будет воспринимать как 

«правильные» в духе правовой и культурной традиции, поскольку закон, с его 

точки зрения, является проявлением идеалов, мировоззрения, стандартов и 

                                                 
1 Ibid. P. 73–74. 
2 Ibid. P. 138. 
3 Ibid. 
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оценок, которые являются культурной традицией. Создаваемый материальным 

правосознанием мотив может войти в конфликт с требованием формального 

правосознания подчиняться закону. Как спонтанная эмоциональная реакция или 

как результат сознательного анализа в таком случае может возникнуть критика 

судьи, направленная против конкретного решения по делу или конкретного 

правила. Судья будет насколько возможно понимать и интерпретировать закон с 

точки зрения своего материального правосознания, чтобы он мог принять своё 

решение не только как «корректное», но и как «справедливое» или «социально 

желаемое». В случае сильного противоречия между формальным и 

материальным правосознанием судья может даже нарушить очевидные 

пределы, установленные словами или намерением законодателя. 

Исходя из такого теоретического анализа, можно сделать вывод о том, что 

для рассмотрения вопроса об эффективности права, необходимо обратиться к 

природе человека, исследуя её как совокупность его основополагающих 

качеств. Среди этих качеств особо выделяются общечеловеческие качества – 

присущие любому человеку – и этнические (национальные), обусловленные 

принадлежностью человека к определённой национальной культуре с её 

системой идеалов, традиций, требований к поведению людей1. Несомненно, 

национальная культура оказывает значительное влияние на формирование 

сознания, духовного мира людей, принадлежащих к одному этносу. Также 

выделяют социально-классовые и индивидуальные качества, но эти две группы 

качеств хоть и накладывают отпечаток на поведение личности, в том числе в 

правовой сфере, тем не менее являются весьма динамичными и изменяемыми 

посредством правового регулирования, а потому могут быть исключены из 

общетеоретического исследования. 

Хотелось бы отметить, что этнические качества даже в большей степени, 

чем общечеловеческие, связаны с психологическими аспектами. Если 

общечеловеческие качества в значительной степени обусловлены 

особенностями человека как биологического (биосоциального) существа, то в 

отношении этнических качеств необходимо учитывать следующее: в настоящее 

время принято считать, что единство сложившейся нации (этноса) в основном 

                                                 
1 Жинкин С.А. Психологические проблемы эффективности права 

// URL:https://books.google.ru/books?id=nj6tCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage
&q&f=false (дата обращения: 02.03.2016). 



 
 

34 

обеспечивают не столько материальные факторы вроде территориального и 

экономического единства, сколько психологические факторы – общность 

культурной традиции, духовных ценностей, происхождения, исторической 

судьбы. Представляется, что необходимо исследовать психологические 

факторы, обуславливающие особенности наций (этносов) в многонациональном 

государстве. Для успешного взаимодействия личности и общества, в том числе 

осуществляемого в правовой сфере и означающего высокую эффективность 

права, необходима психологическая гармонизация личности и общества. 

Основываясь на таком подходе можно сформулировать вопросы для 

различных межотраслевых и междисциплинарных фундаментальных 

эмпирических исследований, которые могут дать немало материала для 

укрепления правовой системы государства и совершенствования 

законодательства (прежде всего, конституционного).  

 

Т.А. Ильина 

Содержало ли дефинитивную норму права Германское Гражданское 

уложение 1896 г.? 

 

В научных кругах принято критиковать Германское Гражданское уложение 

1896 г. (далее – ГГУ) за преобладание расплывчатых, двусмысленных норм-

описаний, которые, как кажется, занимают место норм-дефиниций, наличие 

которых в правовом акте является необходимым условием действенности 

заключенных в нём норм. Данная проблема была затронута В. А. Савельевым, 

однако, дальнейшего развития не получила. Однако, вопрос о наличии в 

упомянутом документе дефинитивных норм права не может получить столь 

однозначного ответа и посему заслуживает более подробного изучения.  

Прежде всего, следует определить основное исследуемое понятие, в 

качестве которого выступает дефинитивная норма права. Исходя из этимологии 

термина «дефиниция», можно в наиболее полном объеме понять его значение. 

Слово происходит от латинского «definitio» и буквально переводится как 

«ограничение», «определение». Следовательно, формулирование дефиниции в 

рамках нормативно-правового акта означает закрепленное на бумаге проведение 

логической операции, которая призвана раскрыть содержание используемого 

понятия путем описания его существенных признаков и эксплицировать 
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значение термина, то есть, обозначить границы его возможного применения. 

Таким образом, «легальная дефиниция» представляет собой «признанные, 

установленные нормативно-правовым актом границы класса предметов, 

явлений, процессов»1; «нормы, закрепляющие в обобщенном виде признаки 

того или иного юридического понятия»2. Соответственно, можно предположить, 

что достаточными условиями для признания той или иной нормы права 

нормой-дефиницией является наличие целого предложения или его сегмента, 

вмещающего в себя все существенные признаки определяемого понятия 

целиком.  

Важно отметить тот факт, что при классификации правовых норм 

выделение норм-дефиниций не является конечным результатом: среди них 

также выделяются эксплицитные и контекстуальные определения. 

Эксплицитное определение представляет собой так называемое логическое 

равенство, в котором в левой стороне содержится определяемый термин, а в 

правой приводятся определяющие его признаки. Контекстуальное же 

определение дает выявить значение термина через некоторый контекст, на 

основе анализа которого определение может быть сформулировано в 

эксплицитной форме. Такое определение считается дефинитивной нормой до 

тех пор, пока отличительные признаки понятия заключены в пределах 

предложения. 

Классическими дефинитивными нормами признаются положения Кодекса 

Наполеона 1804 г. и Институций Гая . Например, согласно ст.544 Французского 

Гражданского кодекса, «Собственность есть право пользования и распоряжения 

вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось 

таким, которое запрещено законами или регламентами»3. Бесспорно, 

приведенная норма отвечает всем признакам нормы-дефиниции, заключая в 

себе существенные признаки понятия «собственность». Однако, подобный вид 

дефинитивная норма обрела не сразу, пройдя историческую эволюцию, что 

подтверждает анализ составленного куда ранее ФГК правового памятника – 

                                                 
1 Чиннова М.В. Дефиниции и их использование в нормативно-правовых актах. Дис. 

…канд. юр. наук. М., 2004. С. 8. 
2 Элементарные начала общей теории права: учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. 

В.И. Червонюка. М., 2003. С. 128. 
3 Французский гражданский кодекс 1804 года. С позднейшими изменениями до 1939 г. / 

Пер. И. С. Перетерского. М., 1941. С. 290. 
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Институций влиятельного римского юриста Гая, причисляемых к I в. н.э. 

Специалисты черпают из этого, буквально говоря, учебника римского права, 

сведения об основных понятиях римской юриспруденции. Документ является 

надёжным источником для выявления их отличительных черт, а, значит, 

очерчивая пределы их использования, содержит их дефиниции. Но нельзя не 

заметить, что данный вид правовых норм не имеет столь стройной формы, что 

позже была эталонно задана Кодексом Наполеона 1804 г. К примеру, анализа 

заслуживает определение понятия манципации, данное в ст. 119 Институций: 

«Манципация состоит, как мы выше сказали, в мнимой (воображаемой) 

продаже. Эта форма приобретения права собственности (ius proprium) 

свойственна римским гражданам и совершается следующим образом. 

Пригласив не менее пяти совершеннолетних римских граждан в качестве 

свидетелей и сверх того еще одно лицо того же состояния, которое держало бы 

в руках медные весы и называющееся весовщиком, покупатель, еще держа 

медь, говорит так: "Утверждаю, что раб по праву квиритов принадлежит мне и 

что он должен считаться купленным мною за этот металли посредством этих 

медных весов". Затем он ударяет этим металлом об весы и передает его как 

покупную сумму тому, то кого приобретает вещь посредством манципации»1. 

Примечательно, что в рамках одного предложения закреплен лишь главный 

признак понятия (мнимость продажи), являющийся, однако, основным 

признаком, не присущим иным понятиям римского права и потому 

позволяющим отличить манципацию как от любой другой формы приобретения 

собственности, так и от любого другого понятия вообще. Последующие 

положения статьи лишь уточняют термин, определяя процедуру, без проведения 

которой мнимая продажа не может быть совершена и, соответственно, никакие 

иные действия сторон договора не позволяют им вступить в правоотношения по 

поводу манципации. Соответственно, можно заключить, что полноценная 

дефиниция юридического термина даётся в нескольких предложениях в 

пределах одной статьи, и хотя характеристики понятия в некоей мере 

разрознены, определение остаётся предельно сжатым и концентрированным 

ровно в той степени, чтобы норма могла быть названа дефинитивной. Данный 

вывод является основанием для того, чтобы оспорить принятое мнение о том, 

что дефинитивная норма должна непременно содержать все существенные 

                                                 
1 Институции Гая. / Текст и пер. Ф. Дыдынского. Варшава, 1892. С. 49. 
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признаки определяемого понятия в пределах одного предложения. Как следует, 

достаточно закрепление главной характеристики термина в рамках одного 

предложения в форме эксплицитной дефиниции и последующего наиболее 

подробного раскрытия понятия в рамках одной статьи, которая и является 

дефинитивной нормой.  

На основе выдвинутой гипотезы, истинность которой доказана на 

конкретном примере, можно приступить к анализу конкретных положений ГГУ 

1896г. Например, известно деление юридических лиц в Германской империи на 

коммерческие и некоммерческие союзы. Данные понятия были введены 

впервые, и поэтому невозможно обойтись без закрепления их определений. 

«Союз, преследующий извлечение прибыли в качестве цели своей 

хозяйственной деятельности, приобретает правоспособность с момента 

государственной регистрации, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. Государственная регистрация производится в соответствии 

с законодательством федеральной земли по месту нахождения союза»,  – гласит 

ст. 22 ГГУ под названием «коммерческое объединение»1. Как видно, статья в 

полной мере характеризует данное понятие через его признаки, хотя данная 

характеристика и произведена нетрадиционным образом – через причастный 

оборот, сопоставление содержания статьи с ее названием и описание 

юридической процедуры, схожее с дефиницией из Институций Гая. Данное 

положение можно отнести к разделу контекстуальных дефиниций. «Трудно 

представить и наличие в нормативных актах контекстуальных определений. 

Значение дефиниций состоит в том, чтобы заменять многословие текста 

кратким выражением»,2 – выдвигает кажущуюся справедливой при первом 

прочтении мысль в одном из своих трудов корифей юридической науки в 

области логики и языка в правоведении А.Ф. Черданцев. Однако, выявление 

нетрадиционных легальных дефиниций в ГГУ позволяет опровергнуть его 

гипотезу, так как рассматриваемый документ иллюстрирует уникальный случай 

весьма концентрированного и лаконичного употребления контекстуального 

определения, что делает его содержание в нормативных актах возможным и 

весьма эффективным. Другой пример можно найти в статье 903, входящей в 

главу под названием «содержание права собственности». «Собственник вещи 

                                                 
1 Гражданское уложение Германской империи / Пер. с нем. СПб., 1898. С. 8. 
2 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2012. С. 42. 
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властен, настолько тому не препятствует закон или права третьих лиц, 

распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять других от всякого на 

нее воздействия»,1 – говорится в ГГУ. Таким образом, через сопоставление с 

названием титульной для данного структурного элемента главы контекстуально 

раскрывается понятие права собственности в германском гражданском праве и 

выявляются характерные признаки данного понятия. На основании анализа 

статей ГГУ в соответствии с определением легальной дефиниции и 

рассмотрения в контексте исторического развития данного вида правовых норм 

можно заключить, что документ содержал в себе общие юридические 

определения основных юридических понятий, без которых существование 

гражданского кодекса не представляется возможным.  

Следовательно, упрёк В.А. Савельева в адрес ГГУ 1896 г. не может быть 

признан справедливым. «Другая характерная черта германского ГК – 

отсутствие общих юридических определений. В БГБ мы не найдем ярких 

определений, данных Кодексом Наполеона собственности, договору и другим 

гражданско-правовым институтам»2. Очевидно, подобное заблуждение может 

быть порождено подменой понятий и недостаточной разработанностью 

теоретической стороны вопроса о том, какая норма может быть признана 

дефинитивной. Ошибка заключается в том, что объём термина «дефиниция» в 

юриспруденции, который уже был определен выше, машинально 

приравнивается к объёму термина «дефиниция» в лингвистике, именно который 

является более распространенным в обиходе и поэтому прочнее закреплён в 

сознании участников общественных отношений. Согласно энциклопедическому 

словарю, дефиниция (определение) – это «установление смысла незнакомого 

термина (слова) с помощью путем явного формулирования равенства (явное, 

или нормальное, определение), в левую часть которого входит определяемый 

термин, а в правую — определяющее выражение, содержащее только знакомые 

термины»3. Переводя данное утверждение на юридический язык, можно 

утверждать, что понятие «дефиниция» в обыденном смысле эквивалентно 

понятию «эксплицитная дефиниция» в юриспруденции, которое, как мы 

помним, является лишь одним из видов возможных легальных дефиниций. При 

                                                 
1 Гражданское уложение Германской империи. С. 311. 
2 Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии. М., 1994. С. 20. 
3 Большой Российский энциклопедический словарь. М., 2009. 
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возврате к определению дефинитивной нормы следует вывод о том, что 

легальная дефиниция, несмотря на большую формализованность, является 

шире дефиниции лингвистической и определяется закреплением в себе 

существенных признаков юридического термина в концентрированном виде. 

Ряд понятий, закрепленных в ГГУ 1896 г., отвечает данным требованиям, а, 

следовательно, документ не лишён дефинитивных норм.  

Конечно, легальные определения, встречающиеся в ГГУ, не являются столь 

каноническими и удобными в использовании, как, например, дефиниции в 

тексте Кодекса Наполеона. Возможные причины данного упущения можно 

отыскать именно в сопоставлении с Французский Гражданским кодексом. В 

данном случае существенной является период разработки и дата составления 

ГГУ: первая комиссия по разработке уложения была созвана в 1874 г. - 

практически непосредственно после окончания франко-прусской войны, 

завершение которой в пользу Пруссии, преобразованной в Германскую 

империю, не ознаменовало завершения антифранцузской пропаганды в 

германском обществе. Как известно, Кодекс Наполеона существовал и 

функционировал во Франции с 1804 г., и по прошествии без малого века успел 

зарекомендовать себя как образец искусной юридической техники, поэтому 

стремление к совершенству юридического языка и конструкции при 

составлении гражданских кодексов других государств имело логичным 

следствием возможную схожесть документа с Французским Гражданским 

кодексом, всевозможные заимствовования и аналогии или же вовсе рецепцию 

на территорию иностранного государства, как и произошло, например, в 

Бельгии, Люксембурге, Пьемонде, на Сицилии, Сардинии, Варшавском 

герцогстве и даже в Рейнланде 1810 г. – будущей части Германской империи. 

Однако, очевиден тот факт, что по политическим мотивам немцы не могли 

позволить себе ориентации на противника, особенно в столь явно 

выделяющейся сфере. В виду близости законодательной техники Кодекса 

Наполеона к совершенству намеренное стремление к непохожести на него 

имеет негативным эффектом падение качества составляемого документа, что и 

могло произойти в случае с дефинитивными нормами.  

Таким образом, верификация отсутствия дефинитивной нормы в ГГУ 

делает гипотезу о том, что описания заменяли легальные определения в тексте 

данного нормативного акта, несостоятельной. Положения уложения в основном 
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отвечали всем требованиям, выдвигаемым юридической наукой к нормам-

дефинициям, а их нетрадиционный вид с большой вероятностью может быть 

обусловлен политическими мотивами. Данный аспект юридической техники 

ГГУ иллюстрирует негативные эффекты вмешательства политики в смежные 

сферы общественной жизни.  

 

М.И. Клементьева 

Правосознание как базовый элемент  

становления и развития национального права 

 

Главной задачей каждого государства является создание активного 

гражданского общества, которое будет принимать участие не только в 

общественной, но и политической жизни страны. Одним из важнейших и 

определяющих в формировании и развитии современных правовых систем 

является национальный фактор. 

В современном мире государства принято классифицировать на 

национальные и многонациональные. Данная дифференциация базируется на 

количественном составе этнических групп, населяющих территорию страны. К 

моноэтническим, или национальным, государствам относятся те, на территории 

которых проживают различные нации и народности, но преобладание 

закрепляется за определенным этносом. Многонациональные государства 

антонимичны национальным. Они представляют собой страны с этнически 

разнообразным населением, исконно проживающим на определённой 

территории и осознающим своё единение с историей и культурой государства. 

В действительности все государства мира многонациональны. Их различие 

заключается в численном составе этнических групп. Так, можно выделить 

следующие категории стран: 1) со значительным преобладанием одной нации 

над другими; 2) двунациональные государства; 3) с этнически однородным 

населением; 4) со сложным этническим составом. 

Гарантом сохранения единства многонационального государства является 

национальная политика, которая включает в себя меры по обеспечению равного 

существования и развития наций и народностей. Форма господствующего 

правового сознания определяет содержание национальной правовой системы. 

Будучи базисом становления права, правосознание напрямую взаимодействует с 
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позитивным законодательством государства, придавая ему форму и определяя 

направленность правовых норм. В частности отношение нации к действующему 

праву, а также её представления о правовой действительности в совокупности 

создают систему общественного правосознания, оказывающего значительное 

влияние, на то, какие правовые нормы будут закреплены в позитивном праве. 

Национальное правосознание имеет историческое происхождение, и на его 

формирование оказывают влияние множество факторов. Генезис национального 

правового сознания – длительный исторический процесс, изменчивый по ходу 

своего развития. Так, традиции и обычаи, в которых нация осознает свое 

отношение к государству и к другим народам, свои правовые нужды, свое место 

в обществе являются исходными началами национального в правосознании. 

В гносеологическом аспекте правовое сознание характеризуют три 

основных свойства отражения национальной правовой действительности: 

правовая психология, правовая идеология и правовая культура. Эксплицитная 

правовая психология – базис на пути становления правового сознания – 

формируется и развивается под непосредственным влиянием национальных 

взглядов на правовые реалии.  

Правовая идеология, в сравнение с правовой психологией, представляет 

собой более высокий уровень выражения национальных теорий, представлений, 

идей и воззрений, напрямую затрагивающих национальное правовое развитие. 

Господствующая правовая идеология непосредственно выражает сущность 

данной национальной правовой системы, ее социально-политическое, 

глубинное правовое содержание. С этой точки зрения правосознание 

становится юридически значимым после того, как образующие его идеи 

воплощены непосредственно в праве, выражены в его принципах.  

Значительным фактором модернизации правового сознания в его 

национальной особенности выступает правовая культура. «Без развитых 

правовых воззрений, без глубоко осознанных и освоенных правовых знаний, 

ценностно-правовых установок и устремлений невозможны и соответствующие 

развитые формы реального права, государства, правового общения и т.д.»1. На 

обыденном уровне решению проблем способствует механизм национально-

этнических стереотипов. Они складываются на основе субъективного 

впечатления и эмоционального восприятия членов этнической группы за счет 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 275. 
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абсолютизации определенных поведенческих качеств, механически 

связываемых с внешними признаками, контрастными по сравнению с чертами 

собственной нации.  

Более того, основополагающей стратегической детерминантой развития 

национального правосознания в историческом плане были и материальные 

потребности развития общества. Это связано, прежде всего, с образованием 

экономических отношений между национальными группами, формирующими 

единое общее экономическое пространство на своей территории. 

Национальное правосознание - сердцевина правового развития 

государства. Оно выступает в качестве системы оценочных отношений и 

рациональных представлений, необходимых для соответствующего 

самоопределения индивида, как в духовной, так и социально-политической 

жизни. 

Такое правосознание формируется на основе двух видов общественного 

сознания: национально-обыденное, возникающее под влиянием жизненного 

опыта, и национально-теоретическое, формирующееся на базе широких и 

глубоких правовых знаний. Данные виды формируют направленность правовой 

системы государства, закрепляя в ней национальные особенности 

государственно-правового развития. В процессе отражения правосознания в 

национальном праве нужды и желания людей, то есть мотивирующие факторы 

национально-правового развития, выступают как базис национального 

самосознания. 

Являясь ориентиром в правотворческой и правоприменительной 

деятельности, правовое сознание улучшает действующее право. 

Совершенствование правовой действительности – это, прежде всего, процесс 

правового развития народа и нации, связанный с национальными культурными 

ценностями, которые обусловливают правовую ориентацию каждого народа, а, 

следовательно, и правовое развитие позитивного права.  

В течение правоприменительной деятельности правовые нормы проходят 

сквозь призму правового сознания, преломляясь под действием его 

национальных особенностей. Надлежащее исполнение норм права 

определяется действительностью их содержания по отношению к 

национальным правовым ценностям.  

Представим себе, что издается закон, резко противоречащий 
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субъективному правосознанию всего населения, всех членов данного 

общежития: такой закон останется мертвой буквой, его никто не станет 

исполнять»1. В таком случае люди перестают воспринимать позитивное право, 

как обязывающее, предпочитая ему сложившееся общественное правосознание. 

Более того, в зависимости от правовой системы государства условия 

формирования и развития национально права разнятся. Сравнивая романо-

германскую и англо-американскую правовые семьи, особое внимание следует 

обратить на то, что система источников романо-германской правовой семьи 

основывается на позитивных источниках права, а в странах англо-

американского права значительное влияние оказывают интересы гражданского 

общества. 

Доминирование в англо-американской правовой системе такого 

казуального источника права, как судебный прецедент, позволяет сделать вывод 

о том, что англо-американская система связана с органичным характером 

системы её источников. Судебные прецеденты демонстрируют различие между 

правом и законом, где право, созданное гражданским обществом с помощью 

судьи, является абсолютным феноменом, а закон, то есть государственный 

приоритет, – относительное явление. 

Главенствующая роль правового сознания в англо-американской правовой 

системе обусловлена «вторичностью в ней роли государственных источников 

права, первичностью источников права гражданского общества, и, 

соответственно, отсутствием необходимости завоевания общественного 

признания»2. Источники англо-американского права непосредственно 

испытывают влияние форм общественного сознания таких, как правосознание и 

разум.  

В отличие от англо-американской источники права романо-германской 

правовой системы, напротив, подвластны влиянию политики, не принимающей 

во внимание действительных правовых интересов и нужд людей. Такая система 

характеризуется сложностью, а порой и невозможностью оказывать 

существенное влияние на позитивное право. 

                                                 
1 Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 245. 
2 Гарашко А.Ю. Особенности систем источников права в романо-германской и англо-

американской правовых семьях // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы 
междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). Пермь, 2012. С. 5–8. 
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Развитие национального правосознания в политической сфере играет 

двоякую роль.  С одной стороны, это прогрессивный процесс, направляющий 

общество к новому уровню развития при условии, что национальное 

правосознание не дойдет до собственного абсолюта и не ограничит общество 

осознанием национально-этнической идентичности. С другой стороны 

доминирование интересов одной и игнорирование нужд иной национально-

этнической группы ведет к искажению реальности и препятствует процессам 

объективного познания. 

 Результатом неправильной национальной политики государства является 

формирование националистических, шовинистских и, как следствие, 

сепаратистских настроений. Поэтому государственная политика должна быть 

направлена на предотвращение злоупотреблений национального правосознания, 

что требует дополнительных усилий государства по проведению правовых 

реформ, интегрирующих национальные начала всего общества в правовую 

систему государства.  

Неправильное национальное развитие является не только 

внутринациональной проблемой, но и оно оказывает значительное влияние и на 

международные отношения. В связи с этим важно уделить значительное 

внимание формированию и развитию национального правосознания.  

 

М.П. Ковалерчик 

Толкование судебной практики в Российской Федерации 

 

В настоящее время судебная власть начинает играть более важную роль по 

сравнению с доперестроечным периодом. Сложившаяся тенденция вполне объ-

яснима: при переходе к демократическому режиму суд становится менее зави-

симым от других ветвей власти, в то время как при тоталитаризме разделение 

властей скорее номинально1. Тем не менее, даже в советский период суд обла-

дал некоторой самостоятельностью. Так, Пленум Верховного Суда СССР имел 

право давать разъяснения, которые принимались во внимание судьями сначала 

                                                 
1 Ferejohn J.E. Constitutional Review in the Global Context // Legislation and Public Policy, 

2002 Vol. 6. 
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по сложившейся традиции1, потом – по закону2. В настоящий момент под влия-

нием демократических преобразований (в частности, нормативной фиксации 

политического плюрализма, учреждении Конституционного Суда РФ)  проис-

ходит переход к институциональной независимости судебной власти, что ак-

туализирует толкование судебной практики. 

Необходимость толкования судебной практики обуславливается и значени-

ем, которое занимает суд в современном правовом поле. Американский ученый 

О. Холмс утверждал, что право – это не то, что создает законодатель, но то, что 

о законе говорит судья. Определяя применение санкций, судебные решения на-

прямую влияют на жизнь человека. Поэтому смысл, извлеченный из судебного 

решения, зачастую является более авторитетным для субъекта интерпретации, 

чем содержание закона.   

Как отмечает А.А. Белкин, в буквальном смысле под судебной практикой 

понимается «вся судебная деятельность в ее типичных проявлениях»3. Думает-

ся, такое определение не отражает реальной сущности предмета исследования, 

ведь в этом случае даже сам факт перемещения дел между судами можно счи-

тать неотъемлемой частью судебной практики, что делает беспредметными 

многочисленные споры об отнесении анализируемого феномена к источникам 

российского права и исключает возможность толкования судебной практики. 

По мнению В.Ю. Соловьева, судебная практика представляет собой, с одной 

стороны, «разрешение конкретных споров о праве в различных судебных ин-

станциях»4, с другой – деятельность, направленную на «анализ и обобщение 

практики применения закона судами»5. В то же время не любую совокупность 

решений, пусть даже и по схожему вопросу, можно считать судебной практи-

кой. Судебная практика в нашем понимании должна характеризоваться наличи-

ем правоположения6, созданного благодаря общности правовых позиций1. Та-
                                                 

1 Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права  // Судебная практи-
ка как источник права / под общ. ред. Б. Н. Топорнина. М., 1997 С. 16. 

2 Закон СССР «О Верховном Суде СССР», принятого 30 ноября 1979 г. С. 3. 
3 Белкин А.А. Источники права и судебная практика в Российской Федерации. Вопросы 

правоведения. 2009. С. 7. 
4 Соловьев В.Ю. Судебная практика в Российской правовой системе. Автореф. … канд. 

юрид. наук. М., 2003. 
5 Там же. 
6 С.С. Алексеев, С.Н. Братусь и многие другие использовали этот термин для обозначе-

ния правил по применению норм права, выработанных судебной практикой.  
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ким образом, в настоящей работе судебная практика будет рассматриваться как 

совокупность решений судов по конкретному вопросу, толкование которых на-

целено на выявление (установление) правоположений. При этом в составе су-

дебной практики не анализируется деятельность высших судов, не связанная с 

непосредственным разрешением дел. 

Как и при толковании закона, субъектом толкования судебной практики 

может стать каждый. Тем не менее, важно различать казуальное и норматив-

ное2, обыденное и профессиональное толкование. Учитывая специфику пред-

мета интерпретации, необходимо предложить новую классификацию толкова-

ния, отличную от той, которая используется применительно к толкованию за-

кона. Новая концепция будет основана на классификации толкования в зависи-

мости от субъекта его осуществляющего. Предложенное деление позволяет от-

граничить толкование, направленное на уяснение («для себя») смысла судебно-

го решения  от той интерпретации, которая может являться основой для после-

дующих судебных решений (т.е. стать источником права). 

Толкование судебной практики предлагается разделить на внешнее и ре-

курсивное. Первое, в зависимости от субъекта интерпретации, подразделяется 

на профессиональное  и обыденное. При этом в профессиональное толкование 

не включается интерпретация судебной практики, произведенная судьями. Под 

рекурсивным толкованием понимается интерпретация, осуществленная судья-

ми в отношении решений своих коллег. Использованный термин берет свое на-

чало из программирования, однако используется и в других областях знаний. 

Рекурсия подразумевает «определение, описание, изображение какого-либо 

объекта или процесса внутри самого этого объекта или процесса, то есть ситуа-

ция, когда объект является частью самого себя»3. Ценность предложенного 

термина заключается в том, что судебная система представляется как целостная 

структура. Дело, переходя из одной инстанции в другую, не может сразу по-

пасть в Верховный Суд, если подсудно районному суду. То есть,  последующий 

                                                                                                                                                                  
1 По мнению А.В. Наумова, термин правовая позиция применим ко всем звеньям су-

дебной системы. 
2 Здесь и далее под нормативным толкованием судебной практики понимается интер-

претация, обладающая основными чертами нормативности, т.е. являющаяся источником 
права. 
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судья вынужден интерпретировать сначала решение предыдущего коллеги, 

проверяя законность и обоснованность судебного решения. Таким образом, со-

блюдаются основные признаки рекурсии, подразумевающие обращение к сле-

дующему шагу только после того, как исследованы все предыдущие. В про-

граммировании функция1 вызывает «сама себя»2 - в юриспруденции  судебная 

власть толкует свои же решения.  

 Рекурсивное толкование отличается, во-первых, тем, что оно может быть 

источником права, ведь уяснение судьей позиции своих коллег влияет на выне-

сение решений. Нормативная природа рекурсивного толкования проявляется в 

трех формах, которые будут раскрыты в пятой главе: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, в обзорах судебной практики, осуществляемых Прези-

диумом Верховного Суда, в интерпретации судьями решений своих коллег (вы-

раженное в иерархическом подходе). Во-вторых, в силу своей специфики, при 

обоих видах толкования применяются разные подходы. Для рекурсивного тол-

кования характерен исключительно буквальный подход, в то время как во 

внешнем толковании помимо буквального подхода применяется телеологиче-

ский. 

В зависимости от цели интерпретатора предлагается выделить два основ-

ных подхода к толкованию судебной практики. Буквальный подход к толкова-

нию судебной практики будет основан на желании реконструировать волю су-

дьи, интерпретировать текст судебного решения в том смысле, который в него 

вкладывал сам правоприменитель. Такое желание может быть вызвано разными 

мотивами. Так, человек, не имеющий юридического образования, может интер-

претировать решение для удовлетворения гносеологического интереса, а теоре-

тик права может осуществлять доктринальное толкование, которое, «будучи 

основанным на анализе и обобщении материалов судебной практики, несо-

мненно, важно для правильного понимания… закона»3. Некоторые правопри-

менители (например, судебные приставы, судьи апелляционных и кассацион-

                                                 
1 Под функцией понимается набор команд, который программист может «вызвать» при 

написании кода. Используется для упрощения работы над программой. 
2 Функция (процедура) может вызывать себя прямо (т.е., отсылка происходит из тела 

самой функции) или косвенно (т.е. опосредованно: при отсылке к другой функции, которая, в 
свою очередь, ссылается на данную).  

3 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: ком-
мент. судеб. практики и доктрин. токование. М., 2005. 
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ных инстанций) также используют буквальное толкование, когда сталкиваются 

с интерпретацией судебных решений по долгу службы.  

В рамках буквального подхода также предлагается рассматривать иерархи-

ческий подход1, который применяется исключительно в рекурсивном толкова-

нии. Он объясняется стремлением поднять свой авторитет в закрытой судей-

ской корпорации. Практика последующих инстанций влияет на судью, ведь от-

мененное решение негативно отражается на его авторитете. Поэтому при выне-

сении решений судья будет обращаться к авторитетному мнению вышестоящих 

коллег. Иерархический подход может быть реализован как с помощью простой 

трансляции «телефонного права» в своих решениях, так и путем толкования су-

дебной практики.  

Таким образом, в рекурсивном толковании буквальный подход выражается 

в толковании судебной практики по долгу службы, а также в применении ие-

рархического подхода. При буквальном подходе субъект толкования может 

пользоваться системным способом, пытаясь соотнести мотивировочную часть с 

текущим законодательством и практикой других судей по аналогичным делам.  

Телеологический подход (подход «…включает в себя совокупность спосо-

бов, методов и приемов», в их соотношении друг с другом2) в нашем понима-

нии будет основан на желании подчинить интерпретируемое решение осущест-

влению персональных  интересов, превратить решение в аргументацию своей 

позиции независимо от воли судьи, его вынесшего. Обозначенный подход так-

же включает в себя другие подходы, объясняющие причину того, почему субъ-

ект интерпретации становится заинтересованным лицом. К нему будут отно-

ситься психоэмоциональный3 и экстралегальный4 подходы.  

Психоэмоциональный подход будет основан на чувствах, которые испыты-

вает субъект интерпретации по отношению к участнику процесса. Так, проку-

рор, интерпретирующий судебную практику, не может быть абсолютно нейтра-

лен по отношению к участникам процесса. В психоэмоциональном подходе к 

толкованию судебной практики «заинтересованность» интерпретатора объясня-

ется индивидуальными свойствами его личности. Это может проявиться в же-
                                                 

1 Тонков Е.Н. Толкование закона и права (вместо предисловия) // Толкование закона и 
права / под общ. ред. Е. Н. Тонкова. СПб., 2015. С. 38. 

2 Тонков Е.Н. Толкование закона и права.  С. 38. 
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лании гособвинителя наказать (снизить наказание) подсудимого, что повлияет 

на толкование прокурором судебной практики. Оливер Холмс в своей работе 

«Общее право» подчеркивал алогизм права. По его мнению, право не имеет ло-

гики, но имеет память. Это свойство права проявляется не только в традиции 

правоприменительной практики, но и в жизненном опыте правоприменителя, 

под влиянием которого он составляет то или иное мнение о сторонах процесса. 

Гендерные различия, возраст человека и другие факторы, являющиеся объек-

том изучения социологии права, определяют психоэмоциональный подход к 

интерпретации судебной практики, свойственный субъектам внешнего толко-

вания. 

Экстралегальный подход характеризуется нарушением закона при осуще-

ствлении должностным лицом своих полномочий в целях удовлетворения лич-

ного интереса. Под влиянием заинтересованных лиц должностное лицо способ-

но нарушить принцип процессуального равноправия сторон, направив свою ак-

тивность на удовлетворение собственных интересов в ущерб требованиям 

справедливости. Экстралегальный подход необязательно может быть вызван 

коррупционными мотивами: предлагаемая выгода может заменяться прямыми 

угрозами. Применительно к толкованию судебной практики субъектом, исполь-

зующим экстралегальный подход, может стать государственный обвинитель. 

Согласно п. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор обязан  осуществлять от имени го-

сударства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства. Это 

вынуждает его толковать судебную практику. В то же время он является хоро-

шим средством воздействия на судью, которому, как правило, референтны 

взгляды обвинителя.1 Это дает возможность предположить, что прокурор мо-

жет быть подвержен экстралегальному влиянию заинтересованных лиц. Сте-

пень воздействия может сильно отличаться в зависимости от региона, что, 

впрочем, не исключает того, что независимый гособвинитель сам способен 

стать заинтересованным лицом. Было бы неверно утверждать, что обозначен-

ное давление обязательно будет осуществлено или окажется действенным. Как 

отмечает О. Глушкова2, успешного государственного обвинителя отличает на-

личие высокого уровня эмоциональной устойчивости и интеллекта, он стремит-

                                                 
1 Там же. С. 39. 
2 См.: Глушкова О. Психологические особенности личности гособвинителя. Законность. 

2006. № 12. 
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ся к «самовыражению и сохранению своей индивидуальности в межличност-

ных отношениях», ему также присущи «сдержанность, самоконтроль, спокой-

ствие, открытость». Такой прокурор, несомненно, будет руководствоваться 

чувством внутреннего долга, осознавая свою ответственность перед обществом. 

Но не каждый прокурор обладает вышеназванными качествами, что делает 

возможным использования экстралегального подхода при толковании судебной 

практики. Таким образом, для прокурора как субъекта внешнего толкования 

будет характерен как буквальный подход к толкованию судебной практики 

(обусловленный должностными обязанностями), так и экстралегальный (яв-

ляющийся частью телеологического подхода).  

4. Части судебного решения, наиболее значимые для интерпретатора 

От субъекта толкования зависит то, какую часть решения он интерпрети-

рует. Так, судебный пристав будет толковать  лишь резолютивную часть (так 

как в его профессиональной деятельности природа вынесенного решения не 

может играть существенной роли), а мотивировочная часть будет значима для 

адвоката. При судейском толковании немаловажную играет вводная часть: 

именно она позволяет определить связывающую силу судебного решения. 

В то же время существует несколько проблем, связанных с интерпретацией 

судебных решений. Во-первых, с введением части 3 статьи 199 ГПК РФ в на-

шей стране стала нормативно закреплена возможность судьи в гражданском 

процессе не составлять мотивированное решение. Поэтому российские юристы, 

в отличие от  бельгийских, французских и, в особенности, немецких и итальян-

ских коллег не всегда имеют возможность интерпретировать мотивировочную 

часть судебного решения. Во-вторых, в российской правовой традиции мотиви-

ровочная часть, следуя за описательной, обычно от нее не отделяется  (в отли-

чие от вводной части), поэтому при определенном уровне юридической техни-

ки порой непросто отделить аргументы сторон от «сущности решения»1.  

Между тем, необходимость в толковании судебной практики зачастую воз-

никает в ситуациях, когда необходимо выявить «сущность решения», уяснить 

что являлось существенным при установлении правовой основы дела. Неопре-

деленность в выделении мотивировочной части делает возможным выявление 

                                                 
1 Под «сущностью решения» понимается правовая аргументация судьи, выносящего 

решение, причины, объясняющие, по каким критериям судья квалифицирует деяние и назна-
чает наказание. 
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ложного «решающего аргумента», не подразумевавшегося самим судьей. В не-

которых случаях лишь сам судья способен определить, правильно ли выявлено 

правоположение. Но в онтологическом смысле презюмируется, что истинная 

«сущность решения» и выводимые следствия из текстуального источника могут 

не быть тождественными. На практике решение на основе выявленного право-

положения, которое отменено в последующей инстанции, побуждает интерпре-

татора более тщательно интерпретировать решение старшего коллеги. 

Необходимость обращения к мотивировочной части судебного решения 

может быть проиллюстрирована на примере «каучуковых норм», созданных за-

конодателем. В соответствии со ст. 2.9. КоАП РФ, возможно освобождение от 

юридической ответственности ввиду малозначительности административного 

правонарушения. В то же время нет ясного определения, позволяющего вы-

явить малозначительность. Последующие постановления1, изданные для уточ-

нения указанной нормы, также оперируют неоднозначно трактуемыми поня-

тиями, используя в качестве критерия малозначительности угрозу обществен-

ным отношениям. В данном случае обращение к судебной практике будет наи-

более авторитетно для судьи, но, в зависимости от субъекта интерпретации, бу-

дут использоваться различные подходы.  

В зависимости от субъектов толкования судебной практики можно опреде-

лить, является ли оно казуальным (т.е. ограничивается лишь одним случаем) 

или может служить источником права. Второе представляет наибольший инте-

рес, так как именно оно может стать решающим аргументом при вынесении 

решения и повлечь юридические последствия, связанные с изменением общест-

венных отношений. В разрешении проблемы нормативного толкования судеб-

ной практики заинтересованы как судьи (у которых возникает необходимость 

обосновывать свое решение), так и адвокаты и их подзащитные (для наиболее 

убедительной аргументации своей позиции). В отличие от внешней интерпре-

тации, рекурсивное толкование может стать источником права.  

При обобщении практики высших судов Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации осуществляет толкование, которое основано на уяснении ха-
                                                 

1Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 N 10 «О неко-
торых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях» и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях».  
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рактера применения нижестоящими судами правовых норм и дальнейшем их 

разъяснении с целью упорядочивания судебной практики. Толкование-уяснение 

находит свое отражение в Постановлениях Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации, которые в свою очередь обладают важнейшими чертами нор-

мативности (обращение к неограниченному кругу лиц, общеобязательность, 

многократность применения, издание уполномоченным государственным орга-

ном, возможность выведения некоего правила должного поведения). Это по-

зволяет отнести данные постановления к источникам права. Следует учесть 

мнение В.С. Нерсесянца, который утверждает, что «акты всех звеньев судебной 

системы» – не более как применение права1, аргументируя свою позицию в ча-

стности тем, что в РФ конституционно закреплен принцип разделения властей. 

Несмотря на несостоятельность означенного довода в отношении зарубежной 

практики2,  отметим, что  в позитивном праве деятельность Высших судов оха-

рактеризована как правоприменительная3.  Согласно ч. 5 п. 4 ст. 392 ГПК РФ, а 

также  ч. 5 п. 3 ст. 311 АПК РФ, судебное решение может быть пересмотрено4, 

если толкование примененной нормы противоречит сложившейся практике ее 

применения, определенной Пленумом или Президиумом ВС Российской Феде-

рации. Т.е. указанные нормы, в свою очередь, признают  за судебной практикой 

определенные правотворческие полномочия. 

Типовые аргументы противников отнесения Постановлений Пленума ВС 

РФ к источникам российского права (проанализированные и подвергнутые кри-

тике М.Н. Марченко5) основаны на идее, согласно которой, суд, на основе кон-

ституционных принципов, не имеет права и не может создавать нормы права 

самостоятельно: его решения и деятельность регламентированы «настоящей» 

нормой, созданной законодателем. Тем не менее, необходимо отметить, что 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации издаются а) 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право. (О пра-

воприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник права / под 
общ. ред. Б. Н. Топорнина. М., 1997 С. 34–41. 

2 Марченко М.Н. Источники права. М., 2009. С. 387. 
3 См.: пункт 5 статьи 11 Кодекса судейской этики от 19 декабря 2012 г. 
4 Согласно указанной норме АПК, пересмотр судебного решения допускается, только 

если в соответствующем акте Верховного Суда Российской Федерации содержится указание 
на возможность пересмотра судебных актов,  вступивших в законную силу. 

5 Марченко М.Н. Источники права. С. 385-403. 
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из-за отсутствия единства судебной практики и б) носят общеобязательный ха-

рактер. Следовательно,  некоторые суды, руководствуясь данными Постанов-

лениями, начинают по-новому толковать закон, что влияет на вынесение реше-

ний. Представляется неважным ответ на вопрос о том, являются ли судебные 

акты правотворчеством, правоприменением или и тем и другим. Если Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ «порождают новые права и обязанно-

сти участников общественных отношений»1, следовательно, они являются ак-

том нормотворчества. Как уже было сказано выше, Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации оказывают влияние на практику при-

менения правовых норм, т.е., являются источником права. 

В отличие от Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации, обзоры судебной практики, осуществляемые Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации, носят рекомендательный характер и не обяза-

тельны для применения. Тем не менее, судья принимает те решения, которые 

ему легче обосновать2, а обзоры судебной практики помогают судье определить 

норму права, которую его коллеги применяли в аналогичной ситуации. Обзоры 

судебной практики, являющиеся следствием толкования-уяснения и толкова-

ния-разъяснения, демонстрируют правовую позицию Президиума Верховного 

Суда РФ, которая является весьма авторитетной для нижестоящего судьи. По-

этому обзор судебной практики, осуществленный Президиумом ВС, также 

можно отнести к источникам права. 

Принимая во внимание иерархический подход к толкованию права3, необ-

ходимо отметить, что неидеальный судья Велес4 вполне может полагаться на 

сложившуюся практику принятия решений в последующих инстанциях при вы-

несении собственного. Согласно статье 389.20 УПК РФ, суд апелляционной ин-

станции  вправе отменить приговор, определение, постановление суда первой 

инстанции. В определенной степени реализация такого права негативно отра-

                                                 
1 Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Судебная практика как источник 

права / под общ. ред. Б.Н. Топорнина. М., 1997. С. 7. 
2 Тонков Е.Н. Английская доктрина толкования закона: история и современность. Авто-

реф. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 21. См. также: См.: Тонков Е.Н. Толкование закона в 
Англии. СПб., 2013. 

3 Тонков Е.Н. Толкование закона и права. С. 38. 
4 См.: Тонков Е.Н. Толкователи свободы: идеальный судья Геркулес versus неидеальный 

судья Велес // Право – язык и масштаб свободы. СПб., 2015. 
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жается на авторитете судьи первой инстанции: еще с советских времен господ-

ствует догма, что старший коллега всегда прав, т.е., отменяя судебное решение, 

он одновременно указывает на ошибку нижестоящего судьи, ставит под сомне-

ние его профессиональные качества. Поэтому удобнее придерживаться линии 

начальства, следуя практике апелляционных, кассационных инстанций. Более 

того, сложившаяся практика нередко противоречит действующему законода-

тельству, что, впрочем, не мешает судьям руководствоваться позицией старших 

коллег при вынесении решения. Решение, основанное на норме права в ущерб 

правоположению, выработанному судебной практикой, имеет меньше шансов 

утвердиться в последующих инстанциях, нежели то, которое противоречит дей-

ствующей норме, но согласуется с практикой ее применения1.  Поэтому «роль 

судебных решений, складывающихся в общепринятую судебную практику, по-

рой приобретает значение даже более весомое, чем прецедент в странах англо-

американского права»2. 

Рекурсивное толкование во многом мотивирует субъектов внешнего тол-

кования интерпретировать судебную практику. Осознавая убеждающую силу 

судебной практики для судьи, выносящего решение, стороны в процессе стре-

мятся основывать свои аргументы не только на действующей норме права, но и 

на «квазинорме»3, выработанной судебной практикой. Рекурсивное толкование 

судебной практики может быть эксплицировано в специальных актах (Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обзоры судебной 

практики Президиума Верховного Суда) или косвенно в судебных решениях. 

Исторически развившаяся институциональная независимость судебной власти 

актуализирует толкование судебной практики, которое, в свою очередь, делает 

предсказуемыми последующие судебные решения,  позволяет выявить пробелы 

в текущем законодательстве и спрогнозировать развитие отечественной право-

вой системы. Иными словами, толкование судебной практики необходимо для 

гармоничного функционирования правового государства. 

 

 

                                                 
1 См.: Жуйков В.М., Новикова Е.В. Толкование сверху // «Ведомости». № 209. 5 ноября 

2009.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 116. 
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Н.С. Кондратьева 

Тенденции развития виртуального права в интернациональном мире 

 

Наряду с развитием технологий и Интернета, развиваются и отношения, 

возникающие в этой среде. Сейчас, когда роль Сети в нашей жизни 

увеличивается, количество споров, вытекающих из интернет-правоотношений, 

необходимость в регулировании этой правовой среды неуклонно растет. Тот 

аспект, что это касается множества государств и наций можно понять исходя из 

образного названия Интернета – «Всемирная паутина».  

Следует пояснить, что подразумевается под выражениями «виртуальное 

право» и «правом реального мира». Если говорить о виртуальном праве и брать 

наиболее общее определение, то это право, которое регламентирует отношения 

и действия пользователей в сети Интернет. Б. Дюранске, один из первых 

юристов, обратившихся к изучению такого феномена, как «виртуальное право», 

определял его как статутное прецедентное право, которое оказывает 

воздействие на виртуальные миры и правоприменительную практику в 

отношении данных пространств. В каком-то смысле, это затрагивает каждого 

человека, который хотя бы иногда выходит в онлайн-пространство. Даже 

наличие электронной почты уже подразумевает, что пользователь имеет 

виртуальную собственность, из чего следует, что он вступает в виртуальные 

правоотношения. Под «правом реального мира» подразумевается право, которое 

регулирует общественные отношения и охраняет наше существование. 

Насчитывается огромное количество споров, касающихся интернет-

отношений: споры по доменным именам; споры об интеллектуальной 

собственности, кража или использование чужой виртуальной собственности; 

споры в отношении наследства виртуального имущества; споры, вытекающие 

из пользовательских соглашений; споры о налоговом обложении интернет-

деятельности; споры о блокировке интернет-страниц.  Удивительно, но даже 

при таком обширном списке дел, вытекающих из виртуальных 

правоотношений, российское законодательство до сих пор не издало 

достаточное количество нормативных актов, которые могли бы эффективно 

регулировать сферу Интернета. Законодательные акты, регламентирующие 

общие положения об информационных отношениях не взаимосвязаны с 

контекстом и спецификой Интернета. Также в российское право не выделяет 
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подотрасли, в ведении которой находились бы все правоотношения, которые 

совершаются в киберпространстве. Более того,  отсутствуют разъяснения от 

высших судебных органов по поводу разрешения споров в этой сфере1.Все это 

создает весьма затруднительное положение не только для самих 

правоприменителей, рассматривающих подобные дела, но и для самих 

интернет-пользователей, которые не всегда знают и понимают, что им 

дозволено в виртуальной среде.  

Толковать само виртуальное право можно по-разному. Правоведов, 

изучающих его, как правило, можно разделить на 2 группы: тех, кто считает, что 

Интернет-право является пробелом в законодательстве или недостаточно 

урегулировано, и тех, кто распространяют уже действующее право на 

правоотношения в онлайн-среде.  

Некоторые из теоретиков 1-й группы придерживаются мнения о том, что, 

например, в тех же компьютерных играх правом является правила самой игры, 

и они не должны регулироваться чем-то извне. 

Андрющенко пишет: «Использовать в отношении виртуальных миров 

государственное право и нелогично, и неэффективно»2. В качестве примера он 

приводит убийство одного героя другим. Действительно, приравнивать это 

действие к убийству реального человека, принуждать пользователя нести 

уголовную ответственность как минимум неразумно.  

В пользу позиции 2-й группы можно привести слова американского судьи 

Фрэнка Г. Истербука, которые он сказал на одной из первых конференций, 

посвященных проблемам регулирования отношения в сети Интернет, в 1996 г. 

Он сравнил «киберправо» с «лошадиным правом» (the law of the horse). Он 

подметил: «Множество дел связано с куплей-продажей лошадей, часть дел – со 

случаями, когда лошади лягают людей, большое количество дел связано с 

лицензированием и организацией лошадиных забегов, с ветеринарным делом, с 

призами на специализированных выставках. Но любая попытка соединить все 

это в один курс "Лошадиное право" обречена на то, чтобы быть размытой и 

упустить объединяющие признаки».  Из его слов можно сделать вывод о том, 

                                                 
1 Дашян М. Судебные споры о виртуальной собственности// Бизнес-адвокат. 2002. № 

17. 
2 Андрющенко Е.С. Виртуальные интернет-отношения// Эволюция государственных и 

правовых институтов в условиях развития информационного общества. С. 252–257. 
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что киберправо можно расположить под «зонт» уже какой-либо существующей 

отрасли, а не выделять отдельную. Некоторые ученые на основании того, что 

«виртуальный мир» является детищем и частью «реального мира», полностью 

отрицают существование как виртуальных миров, так и виртуального права1. 

Сейчас таких радикалов в отношении виртуального права гораздо меньше, 

чем это было в момент его появления. Большинство ученых понимает, что так 

или иначе виртуальное право вполне можно отнести под круг отношений и 

понятий, уже существующих в законодательстве. Единственное, что можно 

сделать, это изменить законы таким образом, чтобы они охватывали всю 

специфику отношений в киберпространстве.  

В начале статьи были указаны наиболее распространенные проблемы, 

вытекающие из виртуальных правоотношений. В зависимости от государства и 

правовой системы, наблюдаются различные подходы к правовому 

регулированию Интернета.  

Китай активно разрабатывает свое виртуальное право как части индустрии 

продажи виртуальных объектов. Так, в решении по делу Li Hongchen v. Beijing 

Arctic Ice Technology Development Co. Второй кассационный суд г. Бейджинг 

рассмотрел спор между пользователем онлайн-игры и правообладателем. 

Аккаунт истца был взломан и украден третьим лицом. Суд обязал 

правообладателя возвратить аккаунт, восстановив тем самым право его 

первоначального владельца. И это далеко не единичное судебное решение, 

касающееся виртуальной собственности, вынесенное в данной стране. В 

частности, проводятся расследования по факту кражи виртуальной валюты. 

Существуют даже специальные инструкции по вопросам расследования 

подобного рода дел. 

 Схожая тенденция наблюдается и в Южной Корее, где за один только год 

было рассмотрено около 22 тыс. заявлений по поводу кражи объектов 

виртуальной собственности. Так же Министерство Юстиции Тайваня издало 

Постановление от 23 ноября 2011 г., в котором было указано, что объекты 

виртуальной собственности являются собственностью в правовом смысле, 

отчуждаемы и передаваемы, а кража таких объектов наказуема по нормам 

                                                 
1 Азизов Р.Ф. оглы, Архипов В.В. Отношения в сети Интернет формата WEB 2.0: про-

блема соответствия между сетевой архитектурой и правовым регулированием// Закон. 2004. 
№ 1. 
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уголовного права.  

В РФ подобные споры отклоняются согласно ст. 1062 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), так как отношения 

пользователей в онлайн-играх  квалифицируются как игры и пари (гл. 59 ГК 

РФ). В то же время ГК РФ не содержит дефиниций понятий «игра» и «пари». В 

настоящее время дефиниции указанных понятий содержатся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Под 

азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, 

заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между 

собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным 

организатором азартной игры; под пари понимается азартная игра, при которой 

исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или 

несколькими участниками пари между собой, либо с организатором данного 

вида азартной игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или нет1. 

Еще одним интересным аспектом в развивающемся праве среды Интернет 

является наследование пользовательских аккаунтов, их данных. Например, со 

временем в Интернете накапливается огромное количество «призрачных» 

аккаунтов в социальных сетях и онлайн-играх, электронных ящиков и 

электронных кошельков. Как правило, их владелец никому их не разглашает, а 

после его смерти владельцы электронных ресурсов могут распоряжаться с 

виртуальным имуществом пользователя по их усмотрению. К этому вопросу у 

разных российских компаний разные подходы. В таких ситуациях, например, 

команда Mail.ru предоставляет доступ наследников к цифровому имуществу, 

если в завещании наследодатель не указал обратное. Компания Яндекс никому 

не разглашает конфиденциальную информацию о пользователях, не продает и 

не предоставляет доступ, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности 

информации. В случае смерти Яндекс может передать информацию третьим 

лицам, если этого требует международное или российское законодательство. 

Также они ссылаются на ст. 23 Конституции РФ, которая даёт право каждому 

                                                 
1 Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные 

деньги в многопользовательских играх  // Вестник гражданского права. 2014. № 1. 
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гражданину на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

а так же тайну переписки. Для разрешения этой проблемы компания Google 

первой добавила возможность при жизни указать своего наследника1.  

Если брать сферу налогообложения, то наиболее интересна проблема нало-

гообложения операций с виртуальной валютой. Её можно рассматривать со 

стороны существования и использования «денежных суррогатов», самыми по-

пулярными из которых являются биткойны, и со стороны собственной валюты, 

которую имеют большинство компьютерных игр. Проблема «денежных сурро-

гатов»: какой статус имеют платежные средства, которые являются децентра-

лизованными криптовалютами, не имеющих определенного эмитента, и долж-

ны ли они быть обложены налогами? В 2015 году Европейский Суд принял ре-

шение приравнять биткойнты к обычной валюте и освободил ее от НДС2.  Так-

же операции с виртуальной валютой были освобождены от налогов в Германии, 

Великобритании. Минфин РФ предложил проект «О денежных суррогатах», 

вводя штрафные санкции для физических и юридических лиц, использующих 

криптовалюты.  

Банк России, обращаясь к данному феномену, отметил несколько аспектов: 

1) отсутствие обеспечения и высокий риск потери стоимости валюты; 2) пре-

достерег от использования электронных денег для обмена на товары, услуги и 

на другие денежные средства; 3) предупредил, что осуществление деятельности 

с биткойнтом будет рассматриваться как гипотетическая вовлеченность в осу-

ществление операций в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма. Следует отметить, что запрет на введение на территории РФ и выпуск 

денежных суррогатов установлен ст. 27 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»3. 

Другая проблема обусловлена наличием собственной игровой виртуальной 

экономики. Рассмотрим процесс работы виртуальной экономики на примере 

игры Second Life. Она разрабатывалась с привлечением экономистов. Многие 

компании (например, IBM, Reuters, Cisco, Coca-Cola, Nissan) открыли вирту-
                                                 

1 Google на всякий случай // http://www.businesslynch.ru/2013/04/google_12.html.  
2 Решение Европейского суда // http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/ 

2015-10/cp150128en.pdf. 
3 Туркин Р. Как я перестал бояться и полюбил денежные суррогаты // 

https://zakon.ru/blog/2015/12/22/kak_ya_perestal_bespokoitsya_i_polyubil_denezhnye_surrogaty 
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альные представительства в Second Life.Также в игре есть собственная вирту-

альная валюта – “Linden Dollar” (L$), которую игроки могут получить при об-

мене на настоящие деньги; существует и конвертация в обратную сторону. Ев-

ропейский центральный банк в 2012 г. опубликовал результаты исследования 

виртуальных валют, где присутствовал и Linden Dollar. Так, общий объем рын-

ка виртуальных объектов игры за 10 лет существования составил 3,2 млрд. 

долл.1. Возникает вопрос: должны ли операции, осуществленные на виртуаль-

ном поле сетевой игры, облагаться налогом?  Насколько большой доход это 

уже могло бы принести в казну государств, если эта проблема была замечена 

раньше? Например, как написано выше, Китай сейчас активно развивает эту 

индустрию.  

В России власти смотрят на обложение налогом Интернет-деятельности с 

другой точки зрения. Так, в феврале 2016 г. Госдума РФ приняла в первом чте-

нии законопроект о «налоге на Goоgle», как его уже окрестили СМИ. Он пред-

полагает введение НДС для иностранных IT-компаний на широкий спектр ус-

луг в Интернете - продажи программного обеспечения, музыки, фильмов, книг 

и игр, услуги поиска и ведения статистики, хостинг и хранение информации, 

трансляции телеканалов и услуги связи через Интернет2. 

В наше время все острее ощущается ограничение свободы Интернета. Хотя 

в количество предложений от российских властей по регулированию Интернета 

снизилось почти в 2 раза (по сравнению с данными 2014 г.), в 2015 г. 

наблюдалось значительное ужесточение цензуры в Интернете. Но  увеличение 

количества актов о блокировки страниц и сайтов влияет на их качество. 

Роскомнадзор отчитывается о тысячах судебных решений о запрете 

информации, хотя суды «штампуют» решения о признании информации 

запрещенной. Это связано с «гонкой отчетов по блокировкам» регионов, 

которые начали конкурировать между собой. Нельзя назвать подход, избранный 

властями, наиболее эффективным: это видно на наглядном примере, каким 

можно считать блокировку торрент-трекеров. В октябре Московский городской 

суд впервые вынес решение о «вечной» блокировке 11 трекеров, но 

                                                 
1 Савельев А. И. Правовая природа виртуальных объектов… 
2 Законопроект о «налоге на Google» прошел первое чтение // 

https://meduza.io/news/2016/02/26/zakonoproekt-o-naloge-na-google-proshel-pervoe-chtenie.  
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пользователи успешно обходят блокировки и сегодня1. 

Можно предположить дальнейшую тенденцию развития виртуального пра-

ва: с развитием отношений в Интернете количество проблем, возникающих в 

этой среде, будет увеличиться, проникая в самые разные отрасли современного 

права. Государственные органы России ведут активную борьбу против ресур-

сов, с которых распространяются торренты. Большинство стран идет по пути 

того, чтобы развивать свое законодательство таким образом, чтобы оно подхо-

дило под специфику виртуальных правоотношений, распространялось и на них. 

Сейчас происходит постепенное урегулирование правовых вопросов в Сети, го-

сударства стали больше уделять внимание Интернет-сфере, что неудивительно 

с ее огромным потенциалом. Несомненно, что скорость правового регулирова-

ния отстает от скорости возникновения новых и новых проблем. Не во всех 

странах мы можем видеть быструю реакцию законодателя на появление про-

блем и не менее быстрое регламентирование этих вопросов законом. 

 

И.М. Коршунова 

Учреждение как вид нормативного правового акта в XIX в. 

 

Правовая история России всегда отличалась большой самобытностью и 

неоднозначностью на различных историко-политических временных этапах. И 

XIX в. предоставляет нам одну из самых широких областей для размышлений и 

изучений. Государственные органы Российской империи на тот момент 

принимали нормативные правовые акты в различных формах: законы, указы, 

постановления, рескрипты и учреждения. 

Особый интерес для нас представляет учреждение как вид нормативно-

правового акта. Почему? На этот вопрос существует несколько ответов.  

Во-первых, различия в юридической силе различных актов указывают на 

учреждение, как на самый объёмный и собирательный, а значит, исходя из 

изучения данных актов, мы сможем делать вывод о работе государственных 

органов страны на тот момент, а также о социально-правовом состоянии 

                                                 
1 Доклад международной правозащитной группы «Агора»: «Свобода интернета 2015: 

торжество цензуры» // https://meduza.io/static/internet_freedom/АГОРА.-Свобода-интернета-
2015.pdf. 
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общества. Во-вторых, XIX в. как век принятия большинства учреждений (в 

сравнении с XVIII в., когда данный акт только начал приобретать силу и 

распространение) представляет исторический и политический интерес наших 

исследований. В-третьих, стоит вспомнить о редкости учреждения, как 

нормативного правового акта. Ведь данный акт отнюдь не так часто принимался 

государственными органами, как в XVIII, так и в XIX в. И наконец, мы 

обращаемся к данной теме потому, что ранее она не освещалась подробно. 

Существуют многие работы, которые рассказывают в общем о нормативных 

правовых актах XIX в., но с достаточной подробностью об учреждениях 

конкретно ничего не говориться. Исходя из этого мы можем выйти на ряд 

вопросов: почему именно XIX в. собрал такое количество учреждений? как 

различается принятие учреждений по количеству и объёму во времена 

правления различных правителей России XIX в.? 

Значимость этих вопросов как таковых является абсолютно бесспорной, но 

в нашей научной статье мы хотели бы также заострить особое внимание на её 

актуальности в частности в современности. Поэтому ещё один немаловажный 

вопрос: существуют ли у учреждения как нормативного правового акта какие-

либо аналоги в современном российском законодательстве? И если да, то какие? 

Чтобы ответить на эти, и на ряд других вопросов, нам необходимо 

обратиться к главному источнику наших исследований – к Своду законов 

Российской империи Сперанского, изданного в 1832 г.  Данный свод 

представляет собой кодификацию действующих на тот момент законов 

Российской империи, и, конечно, особое место там занимают учреждения.  

В первом томе свода законов представлены Основные законы. Структура 

данного тома представляет собой два больших раздела: Первый раздел – «О 

священных правах и преимуществах верховной самодержавной власти» (ст. 1–

81) – который закреплял сущность самодержавной власти, определял порядок 

правления, наследования престола, процедуру коронования, устанавливал 

положения о титуле императора и государственном о гербе, определял 

положения о законодательной власти и власти «верховного управления». 

Второй раздел – «Учреждение об императорской фамилии» – регулировал 

отношения внутри царствующего дома. Первое издание данного учреждения 

пришлось на 1797 год, во время правления Павла I. И затем данное учреждение 

претерпевало некоторые изменения на протяжении XIX в.: новое «Учреждение 
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об Императорской Фамилии», выработанное особой комиссией под 

председательством великого князя Владимира Александровича, было 

утверждено 2 июля 1886 г. Члены Императорского Дома составили особый 

класс, преимущества которого обуславливаются или тем, что его члены, при 

известных условиях, могут быть призваны к наследованию престола, или же 

тем, что они связаны браком с лицами, имеющими или могущими иметь право 

на престол.  

Фактически, нас интересуют только учреждения XIX века, а значит особый 

интерес для нас представляют тт. 26–40 Первого собрания, тт. 1–5 Второго 

собрания и тт. 1–19 Третьего Собрания.  

На основе многократных размышлений и изучения различных материалов, 

мы выделили три наиболее интересных нашему вниманию учреждений XIX 

века: 1) Учреждение министерств в России 1802 г. (т. 27 Первого собрания 

Свода законов Российской Империи) 2) Учреждение Государственного Совета 

1810 г. (т. 31 Первого собрания) 3) Учреждение судебных установлений 1864 

года (т. 39 Второго собрания). 

Особый акцент мы делаем именно на учреждении министерств и 

Государственного совета, так как они были приняты во время правления 

Александра I. Либеральные взгляды императора позволили осуществить столь 

масштабные и значительные проекты, что XVIII в. было бы просто 

невозможным.   

Оба данных акта учреждают новые органы государственной власти, а 

значит объясняют цели и задачи, стоящие перед ними.  Учреждением 

назывались законодательные своды, определяющие порядок управления в той 

или иной области. Они закрепляли в своих статьях важнейшие изменения в 

политической жизни страны, а также могли быть представлены в виде 

кодификационных актов, включавших в себя целую группу законоположений. 

«Общее учреждение министерств» 1802 г.  Включало в себя образование 

восьми министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, 

иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и 

внутренних дел. Каждое из министерств получило «Наказ», в котором 

определялись его задачи и полномочия. Самым большим по входившим в него 

обязанностям и профилям стало Министерство внутренних дел. В учреждении 

устанавливалось единообразие в делопроизводстве, определяло систему 
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ведомственной соподчиненности и взаимной ответственности учреждений и 

подразделений, а также осуществляло проверку исполнения и отчётности. 

Учреждение министерств способствовало гласности и доступности населения к 

управленческой информации, так как отчеты об их деятельности стали 

публиковаться в журналах и периодических изданиях, доступных в 

библиотеках. 

В начале XIX в. В результате административных реформ Александра I 

система государственных учреждений претерпела серьёзные изменения. Вновь 

в состав высших государственных учреждений вошли Комитет министров и 

Государственный совет. Коллегии же были заменены министерствами – 

обновлёнными центральными учреждениями. 

Высшие государственные учреждения — Сенат, Комитет Министров, 

Государственный совет — сохранили принцип коллегиальности при 

рассмотрении и решении вопросов управления. Все дела в них велись в 

соответствии с законами, получившими название «учреждения»: Так были 

созданы: «Учреждение Правительствующего Сената», «Учреждение Комитета 

министров», «Учреждение Государственного совета». Местные учреждения по-

прежнему осуществляли работу с документами в соответствии с требованиями 

«Общего губернского учреждения» 1775 г. 

Отдельно о структуре учреждения государственного совета можно сказать, 

что документ включал в себя два раздела: “Учреждение Государственного 

сонета” и “Учреждение Государственной Канцелярии”. Каждый раздел включал 

в себя три главы.  

Новое учреждение наделяло Государственный совет большими 

полномочиями, определяло его как высший в государстве орган с 

законосовещательными функциями, главной задачей которого было наведение 

порядка и осуществление идеи законности. 

Далее в образовании учреждений образуется некий период застоя: с 

правлением Николая первого не связано почти никаких законодательных актов, 

имевших форму учреждения (кроме разве что учреждения Симбирской епархии 

1832 г.).  Вновь данная тенденция возвращается лишь в период деятельности 

Александра II, который учреждает судебные установления в 1864 году. Были 

утверждены: учреждение судебных установлений, устав уголовного 

судопроизводства, устав гражданского судопроизводства и устав о наказаниях, 
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налагаемых мировыми судьями.  

По данному учреждению была создана новая судебная система России, 

которая включала в себя мировых судей, общие суды (окружной судья и 

судебная палата), а также специальные суды. Сенат при этом являлся высшей 

судебной инстанцией. 

Немаловажное значение при этом играло установление таких принципов 

судопроизводства как: бессословность суда, состязательность в 

судопроизводстве, равенство всех перед судом ( в соответствии с этим 

учреждением отменялись все ранее действовавшие сословные суды для дворян, 

крестьян, горожан), отделение суда от администрации и разделение судебной и 

обвинительной властей, вводилось присутствие присяжных заседателей, 

гласность судопроизводства, прокурорский надзор и выборность суда (правда 

только в окружные и при выборе в мировые судьи на участках). Также 

учреждалась адвокатура.  

Учреждение судебных установлений стало важным изменением в 

российском судопроизводстве и впоследствии повлияло на развитие судебной 

системы России в целом. 

 Проследив тенденцию изданий учреждений XIX века, можно заметить, что 

основные масштабные учреждения неизменно связаны с изменением в 

государственном аппарате страны. Так, в период деятельности Александра 

первого коллегии заменяются министерствами и утверждается государственный 

совет, а учреждение судебных установлений Александром II говорит об 

изменении судебной системы страны. 

Стало быть, учреждения девятнадцатого века были связаны с серьёзными 

изменениями, а сам процесс издания и подготовки учреждений был сложным, 

долгим и трудоёмким процессом.  

Так чем же в итоге учреждение как нормативный правовой акт отличался 

от других актов?  

В Основных государственных законах, подготовленных к изданию в Своде 

законов Российской империи в 1832 г., различные законодательные акты 

различали по указанным в ст. 47 признакам: «Все вообще законы по предметам 

их суть трех родов: 1) законы, собственно так именуемые, коими определяется 

какое-либо право или какая-нибудь обязанность; 2) учреждения, коими 

образуются места и должности; 3) уставы, коими определяется образ и порядок 
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исполнения". Далее в статье содержалось пояснение: "Разделение сие основано 

на общем разуме законодательства, на форме изложения многих законов, 

особенно после учреждения министерств 1811 г. изданных, и, наконец, 

преимущественно на § 73 Образования Государственного совета 1810 января 1, 

где именно упомянуто сие разделение». Данные пояснения не вошли в текст 

Основных законов. На деле же туда вошло новое правило ст. 47: "империя 

Российская управляется на твердых основаниях законов, уставов и учреждений, 

от самодержавной власти исходящих", которое просуществовало до 1917 г. 

Но не только в отличии от других нормативно-правовых актов заключается 

проблематика учреждения, но также в том, что многие отождествляют 

учреждение как акт с учреждением как процессом (т.е. учреждение чего-либо, 

например, органа государственной власти).  

После XIX в. стал наблюдаться процесс постепенного отмирания 

учреждения как нормативного правового акта. Сейчас мы имеем в основном 

учреждение как процесс. Но как быть с XVIII в.? Как обстояли дела с 

учреждениями в это время? 

По сравнению с учреждениями XVIII в., учреждения XIX в. носили более 

прогрессивный характер. Они превосходили своих предшественников и по 

объёму, и по качеству.  Учреждение коллегий в 1718 г., по сути, было первым 

шагом к коллегиальности в отраслевых органах управления, что полностью 

было осуществлено с учреждением министерств в 1810 г. Получается, что 

учреждения XVIII в. являлись важным закономерным шагом к учреждениям 

XIX в.; без них, существование последних было бы просто невозможным.  

Как мы уже установили выше, учреждение является наиболее объёмным и 

значительным нормативно правовым актом, который зачастую определял 

порядок управления в определённой области и отражал изменения в 

политической жизни всей страны. Также нам достоверно известно, что он 

включал в себя ряд законоположений.  

Осмелимся предположить, что сходную структуру, идею и назначение мы 

наблюдаем в современных Федеральных Конституционных законах и, 

собственно, самой Конституции РФ. Наиболее красочно, по нашему мнению, 

выдвинутое нами утверждение иллюстрируют гл. 3, 6 и 7 Конституции РФ, а 
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также ч. 2 ст. 114 ФКЗ «О порядке деятельности правительства РФ»1, ч. 3 ст. 128 

ФКЗ «Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных 

федеральных судов»2 и др.. В качестве примера вспомним шестую главу 

конституции Российской Федерации: она регулирует компетенцию и основные 

обязанности Правительства. Например, в ст. 114 изложены его полномочия, как-

то разработка и представление Государственной Думе отчёта об исполнении 

федерального бюджета и его исполнения, обеспечение проведения в РФ единой 

финансовой, кредитной и денежной политики и др.  

Очень похожую структуру мы наблюдаем в Учреждении Министерств 1802 

г. В нём также изложены полномочия каждого из министерств, имеющего 

инструкцию, точно определяющую объём его полномочий. То же самое мы 

наблюдаем и в других учреждениях XIX и даже XVIII в. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что учреждение как 

нормативный правовой акт в Российской империи являлся наиболее 

масштабным и значительным нормативным правовым актом. Его правовая 

история неразрывно связана с историческими и политическими изменениями в 

стране. И даже сегодня данный акт является объектом повышенного интереса 

историков и правоведов, ведь его актуальность в соответствии с современными 

реалиями является поистине правдивой и интересной. 

 

Ю.С. Молодцова  

От «Левиафана» к современному многонациональному государству 

 

Целью работы является выявление наиболее значимых для современности 

принципов организации государственной деятельности в сфере прав человека, а 

также сравнение их с взглядами на государство Томаса Гоббса. 

Изучая человека в обществе, мы непременно сталкиваемся с вопросами о 

деятельности государства. Ведь в той или иной мере она захватывает почти все 

сферы жизнедеятельности человека. 
                                                 

1 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 
Правительстве Российской Федерации». 

2 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»; Федеральный конституционный закон от 
05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 04.11.2014) «О Верховном Суде Российской Федерации». 
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В данной работе сравнивается взгляд на государство английского философа 

Томаса Гоббса с доминирующей позицией в современном мире.  

«У Гоббса на переднем плане стояли общественное спокойствие и право 

суверенной власти; индивидуальная свобода мысли оставалась только в 

качестве последней оговорки, на заднем плане. Теперь же индивидуальная 

свобода мысли становится формообразующим принципом, а необходимость 

общественного спокойствия и право суверенной государственной власти 

превращаются в простую оговорку»1. В этих словах К. Шмитта мы видим 

главное отличие: Т. Гоббс ставил на первое место интересы государства, в то 

время как сегодня это место занимают интересы отдельного человека. Гуманизм 

стал основополагающей идеей современности. 

Перенесемся в XVII в. к идеям Т. Гоббса. Как известно, свое «идеальное 

государство» английский философ назвал именем мифического библейского 

морского чудовища – Левиафана, и посвятил ему одноименную книгу, которая 

на сегодняшний день является самым известным и обсуждаемым трудом его 

жизни. 

Т. Гоббс даёт такое определение: «Государство есть единое лицо, которого 

воля вследствие договора многих людей считается волею всех, так что оно 

может употреблять силы и способности каждого для общего мира и защиты»2. 

«Человеческим изобретением создается искусственное животное, великий 

Левиафан, именуемый государством», – так комментирует Б. Рассел. 

Во главе «Левиафана» стоит суверен, обладающей неограниченной 

властью. Т. Гоббс обосновывает абсолютную власть суверена, используя 

приемы «нелюбимой и даже презираемой схоластики», а именно «он стремится 

к созданию логических аксиом». Итак, во-первых, суверен не является стороной 

договора, а следовательно, он не может иметь никаких вытекающих из договора 

обязательств. Во-вторых, воля народа совпадает с волей суверена, ибо «люди, 

заключив договор, условились считать все действия суверена своими. А так как 

никто не может совершить несправедливость по отношению к себе, то все 

действия суверена справедливы». В-третьих, те кто остался в меньшинстве при 

заключении договора продолжают находиться в естественном состоянии, а 

                                                 
1 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб., 2008. С. 196. 
2 Гоббс Т. Левиафан. М., 2001. 
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следовательно, каждого из них можно убить, не нарушая справедливости1.  

В интересах государства Т. Гоббс выступает за ограничение свободы 

подданных. По его мнению, древние философы своими похвалами свободе 

привели людей к тому, что они стали одобрять бунты и мятежи. А это 

полностью противоречит идеям, заложенным в «Левиафане». Ведь философ 

отрицает право на восстание. «В абсолютном государстве Гоббса право 

противодействия, находящееся как «право» на одном уровне с государственным 

правом, во всех отношениях – и в фактическом, и в правовом — есть абсурд». 

«Исходя из гоббсовых представлений о государстве, оно явилось бы 

признаваемым государством правом на гражданскую войну, то есть на 

уничтожение самого государства, а это, конечно, бессмыслица»2. 

Т. Гоббс объявляет «возмутительным мнение, что подданные могут иметь 

собственное суждение о добре и зле»3. Для него единственное мерило добра и 

зла является гражданский закон, единственный судья – законодатель (монарх 

либо олицетворяющее суверена собрание людей). Мыслитель убежден, что в 

противном случае люди станут «склонными дебатировать друг с другом и 

обсуждать повеления государства, а затем повиноваться или не повиноваться им 

в зависимости от собственного усмотрения»4. 

Т. Гоббс считает, что не должно быть большой трудности в том, чтобы 

научить людей верить в права суверена. Нужно выделить дни для изучения 

обязанностей подчинения, усилить надзор за университетами. А также должно 

быть единообразие вероисповедания: религию устанавливает суверен5. 

На вопрос «почему государство утопично?» Т. Гоббс отвечает в конце 

второй части «Левиафана». «Я думаю о том, какое глубокое знание моральной 

философии требуется от лиц, облеченных верховной властью, я почти склонен 

верить, что этот мой труд так же бесполезен, как «Государство» Платона». 

Однако Т. Гоббс оставляет надежды на появление достойного суверена, которой 

сможет воплотить его идеи на практике. 

                                                 
1 Козлихин И.Ю., Тимошина Е.В. История политических и правовых учений. Курс лек-

ций: Учеб. пособие. М., 2016. С. 135–137. 
2 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. С. 175–177. 
3 Чичерин Б. Н. История политических учений. Ч. 2. Новое время. СПб., 2008. С. 34. 
4 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 2004. С. 329. 
5 Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней. М., 2006. С. 669. 
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Могло ли такое государство существовать в наше время? Чисто 

теоретически могло. Ведь если найдется такой суверен, который будет 

действовать исключительно во благо народа, если его интересы побудет де-

факто совпадать с интересами подданных, то государство будет сильным и 

благоприятным для жизни. Оно подходит для состояния международной 

анархии, в котором между государствами нет каких-либо отношений, за 

исключением отношений войн и захватов, сопровождаемых редкими 

передышками. Даже современные отношения между странами нельзя назвать 

никак по-другому, как «естественное состояние», если оценивать глазами Т. 

Гоббса. «Государства не объединены в государство, а потому между ними не 

бывает ни законных войн, ни законного мира, а только до- и внезаконное 

естественное состояние, для коего характерны напряженные отношения между 

Левиафанами, слабо связанными между собой ненадежными договорами».1  

Но мы столкнёмся с проблемой, которая упоминалась выше – отсутствие 

нужного суверена. Форма государства обернется из монархии в тиранию, 

существование которой не признавал Т. Гоббс. Все приведет к тому, что люди 

начнут терять право за правом, а государство будет оправдывать это благом 

народа. Такой деспотизм вызовет заговоры и свержение суверена.  

Т. Гоббс всегда рассматривает национальные интересы как целое и 

молчаливо допускает, что основные интересы всех граждан одинаковы. На мой 

взгляд, это связано с попыткой копирования «государственной» жизни 

насекомых: пчел и муравьев. Он видит в таком устройстве идеал, к которому 

нужно стремиться, но не учитывает тот факт, что в отличие от этих маленьких 

существ люди обладают индивидуальностью. Национальные и внутренние 

особенности Гоббс оставляет на заднем плане, так как считает очевидным, что 

существует единственно правильная религия, установленная сувереном, а на 

любые культурные обычаи накладывается закон, который следует исполнять. 

На сегодняшний день доминирующая модель государства – полная 

противоположность «Левиафану». Права человека являются высшей 

ценностью. Такое положение закреплено во многих международно-правовых 

актах, а также в конституционных актах отдельных государств. Конституция РФ 

не исключение. Одной из проблем в этой сфере является реализация права 

народов на самоопределение, а также проблема сохранения культур 

                                                 
1 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. С. 181–182. 
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национальных меньшинств. 

Право народов на самоопределение впервые было закреплено 14 декабря 

1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Это был результат национальных 

освободительных движений среди населения колоний после Второй мировой 

войны. Сегодня проблема реализации права народов на самоопределение 

главным образом касается многонациональных государств. Поэтому оно 

должно сочетаться с важным принципом международного права – с 

сохранением целостности существующих государств.1  

Наиболее оптимальной моделью устройства многонационального 

государства, на мой взгляд, является федерация. Однако она не идеальна. 

Государства с таким устройством сталкиваются с так называемой «проблемой 

маятника». С одной стороны, нельзя допускать как потери самостоятельности 

субъектов под диктатом центра, а с другой, самостоятельности, вырастающей 

до размеров, угрожающих единству государств. Баланс найти очень трудно. 

Сравнив полностью недемократичное государство Томаса Гоббса с 

актуальными запросами современного мира, мы пришли к выводу, что 

существование его в наше время скорей всего было бы очень недолгим. 

Причиной этого является приоритет ценностей отдельного человека над 

ценностями государства. 

Однако свободы человека не безграничны. Ценность государства хоть и 

опустилась на ступень ниже, все-таки остается очень значимой. Именно 

поэтому, права народов на самоопределение должны быть гармонизированы с 

принципом сохранения целостности государства.  

 

Ю.В. Отясова 

Императорский манифест:  

понятие, основные черты и классификация 

 

В центре нашего внимания находится проблема специфики манифеста как 

формы права. Данная проблема будет раскрываться посредством постановки 

определения изучаемого нормативного правового акта, выявления его 

особенных черт, выделения основных видов данных документов, а также 

определения значения императорских манифестов в правовой системе того 

                                                 
1 Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб., 2004. С. 206.  
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времени и в обществе в целом. Российское общество подверглось огромным 

изменениям во всех сферах жизнедеятельности за последние пару десятилетий. 

Было проведено множество реформ, одной из которых была правовая реформа, 

продолжающаяся и по сей день. В силу непрерывных процессов становления и 

развития системы российского права, которая в свою очень во многом 

опирается на собственное историческое наследие, необходимо осуществлять 

все грядущие реформы самым подходящим, с учетом всех уникальных 

особенностей нашей правовой культуры и правовых традиций образом. 

Исследование исторических форм права поможет найти именно тот самый 

неповторимый путь становления правовой системы нашего государства, в 

котором она так нуждается. Манифесты были особыми актами периода 

Империи, включившие в себя определенные детали, свойственные 

исключительно тому времени, поэтому изучение данного акта позволит выявить 

множество важных и особенных черт той эпохи, а значит и определить влияние 

того периода на современную систему права. Это и обуславливает актуальность 

данной статьи. Также хотелось бы особо подчеркнуть, что данная тема почти не 

привлекала внимание ученых, за исключением Л.Е. Юртаевой, поэтому ее 

можно охарактеризовать как весьма новую и малоизученную. 

Из вышесказанного можно уже понять, что цель моей исследовательской 

работы заключается в проведении историко-правового анализа нормативного 

правового акта, именуемого манифестом, уделяя особое внимание его 

специфическим особенностям. Последняя деталь и обуславливает перечень 

выделенных мною задач. Первой из них является формулирование понятия 

манифеста и определение его особенных черт как нормативного правового акта, 

которую по правде можно считать ключевой в моем исследовании. Но не стоит 

забывать, что работа является правовой, поэтому определение особенностей 

оформления документа, а также его значение в правовой системе позволит 

получить не менее важные знания для достижения поставленной цели. И 

наконец, принимая во внимания тот факт, что манифесты были одним из 

основных видов законотворчества в Императорской России, хотелось бы 

отметить, что разумно будет провести классификацию, используя разные 

критерии группировки. Последняя задача как нельзя лучше позволит еще 

полноценнее проследить спецификацию изучаемого акта. Рассматривая 

манифест в период Российской Империи, отличающегося большим всплеском в 
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развитии права и прогрессом правовой техники, важно отметить, что к этому 

времени в России устанавливается абсолютная самодержавная монархия, 

характеризующаяся как форма правления, при которой монарх обладает 

неограниченной властью. Именно поэтому в этот период также увеличивается 

законодательная активность правителей, которые могли издавать законы по 

любому поводу. Как было уже сказано выше манифест являлся весьма 

показательной формой права начала XVIII в., поэтому его особенные черты во 

многом могут раскрыть нам своеобразие той эпохи, что, безусловно, будет 

незаменимым вкладом для достижения поставленной цели. 

Начнем нашу характеристику с этимологии данного термина. Слово 

манифест было заимствовано в XVIII в. из французского  

языка, где manifeste лат.manifestus, значит очевидный, ясный, путем 

сложения manus «рука» и festus «такой, который можно взять». Но наряду с 

этим объяснением происхождения термина существует еще другой вариант, по 

которому слово манифест произошло от позднелатинского слова manifestum и 

означает призыв.  

Исследуя различные словари, можно сформировать такую наиболее 

полную дефиницию манифеста: манифест- непосредственно исходящий от 

Высочайшей власти торжественный акт, которым монарх всенародно объявляет 

о своих правах, требованиях, намерениях, так же о каком-либо чрезвычайном 

событии или принятии важной меры. Из этого определения можно сделать 

вывод, что манифесты занимали особое место в иерархии законов, так как, во-

первых, содержали в себе прямое волеизъявление монарха, во-вторых, они 

были обращены непосредственно к подданным, а, в-третьих, издавался по 

наиболее важным вопросам политики и жизни императорского дома. Сейчас мы 

выделили основные уникальные черты исследуемого акта, которые ниже 

рассмотрим более подробно.  

Первая из особенностей – прямое волеизъявление монарха. Действительно, 

каждый манифест начинается с краткого императорского титула: «Божиею 

милостию Мы, Монарх, Император или Императрица и Самодержец или 

Самодержица всероссийский или всероссийская и прочее и прочее и прочее» и 

заканчивается собственноручной высочайшей подписью. Также к нему 

прилагается большая государственная печать. К примеру, Манифест «О 
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вступлении на Престол Императрицы Екатерины II»1 начинается так: «Божиею 

милостию Мы, Екатерина вторая, Императрица и Самодержица всероссийская и 

прочее и прочее и прочее.»1, а заканчивается подписью великой Императрицы 

Екатерина. Данное оформление было выбрано далеко не случайно, ведь 

документу, идущему лично от имени Государя, предавалось еще большее 

значение, внимание и уважение. Такая форма оказывала значительное влияние 

на население. Имея в виду вторую отличительную особенность манифеста, 

становится предельно ясно для чего было выбрана именно такое оформление. 

Как уже было сказано ранее, данные акты были обращены 

непосредственно к народу, поэтому законодателю было необходимо оформить 

манифест так, чтобы оказать наиболее сильное влияние и впечатление на 

народные массы, утвердить в их сознании важность его послания и обеспечить 

беспрекословное послушание. В России монарх считается помазанником 

Божьим, чью власть глубоко верующий народ свято чтил и безоговорочно 

признавал, поэтому документ, обращенный к простым людям от самого 

Императора, по силе своей не мог сравниться ни с каким другим. В 

подтверждение данной особенности, можно привести Манифест «О кончине 

Императора Павла I, и о вступлении на Престол Императора Александра I»2, в 

котором сразу после титула Императора, идет предложение «Объявляем всем 

верным подданным Нашим»2. Учитывая тот факт, что цель манифестов была 

информирование народа о каких-либо важных событиях страны, они имели 

широкую систему распространения и огласки в народе. Хотя больше этот 

способ свойственен был Высочайшим манифестам. А именно по распоряжению 

губернаторского правления, входящего в сношения с епархиальным 

начальством, манифесты читаются после Божественной службы при церквях и 

сверх того по городам на площадях, в уездах – на мирских сходах и на торговых 

площадях зажитных городов, посадов, местечек и значительнейших имений. В 

дополнение к этому такие акты печатались в губернских ведомостях. Все это 

вновь указывает на стремление власти оказать особое влияние на народ с 

помощью таких актов.  

И наконец, обращаясь к последней отличительной черте, хотелось бы 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Т. XVI. СПб., 1830. 

С. 1. 
2 ПСЗРИ. Т. XXVI. СПб., 1830. С. 583. 
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сказать, что само избрание формы манифеста – это было общепризнанным 

свидетельством важности вводимых этим актом мер1. Из прямо 

предусмотренного законом списка событий, которые возвещались в форме 

манифеста, выделим соответствующие виды этих актов. Данная классификация 

наглядно продемонстрирует нам в чем на практике заключалась выше 

оговоренная важность таких документов. 

Существует два основных вида – это всемилостивейший и высочайший 

манифесты. Первый из них издавался по случаю торжественного события, 

памятной годовщины или военной победы. Такие манифесты устанавливали 

отмену повинностей, восстановление прав, объявление амнистии. Например, 

«О прощении некоторых вин преступникам и взысканий с подсудимых» от 23 

октября 1740 г.2, манифест от 22 июля 1730 г. «О облегчении преступникам 

наказаний и о снятии штрафов, положенных по разным делам»3. 

Второй вид манифеста, высочайший, выходил по вопросам первостепенной 

важности верховного государственного управления. К примеру, высочайший 

манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 

года4 или Манифест о незыблемости самодержавия от 29 апреля 1881 года5.  

Так же стоит выделить несколько групп манифестов, исходя из их целевого 

назначения. Таковыми будут: 

• Манифесты о событиях императорского дома и фамилии: О восшествии 

на престол, в которых освещались программные установки будущего 

правления. В XVIII веке они служили для недавно вошедших на престол 

правителей примером поиска юридических оправданий политической 

фальсификации. Например, Манифест от 10 октября 1727 года «О коронации 

Императора Петра II»6. О рождении, браке, кончине Императора, Императрицы 

или Великих Князей и Великих Княжень (Манифест о браке Великого Князя 

Владимира Александровича с Великою Княгинею Мариею Павловною, 16 

августа 1874 г.7, «О кончине Императора Петра III»1 от 7 июля 1762 г., 

                                                 
1 Юртаева Е.А. История законотворчества в России (XVIII - начало XX вв.). М, 2012. 
2 ПСЗРИ. Т. XI. СПб., 1830. C. 277. 
3 ПСЗРИ. Т. VII. СПб., 1830. C. 301. 
4 ПСЗРИ. Собрание III. T. XXV. СПб., 1908. C. 754. 
5 ПСЗРИ. Собрание III. T. I. СПб., 1885. C. 53. 
6 ПСЗРИ. Т. VII. СПб., 1830. C. 875. 
7 ПСЗРИ. Собрание II. T. XLIX. СПб., 1876. C. 118. 
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Манифест Императора Александра II, объявляющий о рождении Великого 

Князя Андрея Владимировича2 от 2 мая 1879 г. 

• Манифесты по внутригосударственным делам: О государственных 

преступниках («О бунте казака Пугачева и о мерах, принятых к искоренению 

сего злодея»3 от 23 декабря 1773г., «О действиях изменника Гетмана Мазепы ко 

вреду России»4 от 3 февраля 1709 г.), Об общественно важных реформах. К 

таким важнейшем реформам относится реформа по отмене крепостного права, 

закрепленная в Манифесте «О всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их 

быта»5, подписанного 19 февраля 1861 года Александром II; реформа по 

созданию новых отраслевых органов управления, деятельность которых была 

регламентирована в Манифесте от 8 (20) сентября 1802 г. «Об учреждении 

Министерств»6 и реформа по переходу формы правления в Российской 

Империи от самодержавной монархии к конституционной, отраженной в 

Высочайшем манифесте об усовершенствовании государственного порядка7 от 

17 октября 1905 года 

• Манифесты по внешнеполитическим делам: «О начале войны, 

заключении мира и о присоединении новых земель (Манифест от 18 мая 1814 г. 

"О заключении мира с Францией»8, Манифест Екатерины II «О принятии 

полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под 

Российскую державу»9 от 8 (19) апреля 1783 г.) 

• Регулярные манифесты: «О рекрутских наборах» (Манифест о наборе 

рекрут со всего государства с пятисот душ двух 10от 23 марта 1812 года.) 

В заключении, хотелось бы вновь указать на особое место манифестов в 

иерархии законов того времени, а также на то, что этот вид нормативного 

правового акта был неотъемлемой и весьма характерной частью правовой 
                                                                                                                                                                  

1 ПСЗРИ.  Т. XVI. СПб., 1830. C. 13. 
2 ПСЗРИ. Собрание II. T. LIV. СПб., 1884. C. 334. 
3 ПСЗРИ. Т. XIX. СПб., 1830. C. 885. 
4 ПСЗРИ.  Т. IV. СПб., 1830. C. 444. 
5 ПСЗРИ. Собрание II. T. XXXVI. СПб., 1863. C. 128. 
6 ПСЗРИ. Т. XXVII. СПб., 1830. С. 243. 
7 ПСЗРИ. Собрание III. T. XXV. СПб., 1908. C. 754. 
8 ПСЗРИ. Т. XXXII. СПб., 1830. С. 789. 
9 ПСЗРИ. Т. XXI. СПб., 1830. С. 897. 
10 ПСЗРИ. Т. XXXII. СПб., 1830. С. 241. 
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системы периода Империи, в том числе и потому, что указывал на личную связь 

и ответственность монарха за принятое решение как перед самим собой, так и 

перед всем народом. 

 

Д.В. Пермякова  

«Толкование конституционных норм и положений в английском праве» 

 

Великобритания во всем мире по праву считается родиной 

конституционализма. Именно здесь когда-то зародились идеи об ограниченном 

особым образом правлении, а также появились первые правовые акты и 

институты, ограничивающие власть монарха Великая хартия вольностей наряду 

с Хабеас корпус актом, Биллем о правах 1689 г., Актом о престолонаследии 

1701 г. и другими не только заложили фундамент для конституционного 

правительства, свободы в соответствии с законом, но и стали основой для 

многих, в том числе и зарубежных, конституционных правовых актов и самих 

конституций. Тем не менее, как в свое время отмечали классики английского 

конституционного права, конституции в Великобритании в общепринятом на 

сегодняшний день смысле как основного закона государства, нормативного 

правового акта, имеющего высшую юридическую силу и принятого в особом 

порядке, никогда не существовало.    

При этом сами британцы утверждают, что конституция как документ 

первостепенной важности у них есть, однако существует она скорее в 

материальном, абстрактном смысле, нежели в формальном, включая в себя 

различные источники права, к которым относят общее, статутное право, 

конституционные соглашения, а также, в качестве производного источника 

права – правовую доктрину. Английские правоведы характеризуют 

конституцию как имеющую неписаный и некодифицированный характер, 

присущий всему законодательству в целом, подчеркивая, во-первых, наличие в 

ней устных источников права, во-вторых ее форму: она никогда не была 

записана в единый акт. Однако нужно отметить, что сущность и 

непосредственное содержание каким-либо специфическим характером не 

отличаются. Ее своеобразная форма в значительной степени была 
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предопределена доминирующей ролью неписаного права 1.  

Таким образом, британская конституция в материальном смысле является 

совокупностью различных источников права. Поэтому ее толкование 

представляет собой не что иное, как совокупность приемов, методов и способов 

толкования норм и положений статутного, общего права и конституционных 

соглашений. 

Говоря о толковании конституционно-правовых норм, прежде нужно 

отметить некоторые особенности этого феномена, характерные для английской 

доктрины толкования. Специфика заключается в самом понимании данного 

термина. В отличие от теоретиков континентальной правовой системы, 

британские правоведы существенным образом разграничивают два смежных 

понятия: интерпретацию (interpretation) и толкование (construction). 

Интерпретация в рамках английской доктрины толкования представляет собой 

внутренний мыслительный процесс, направленный на уяснение смысла и 

содержания правовой нормы, значение слов в законе. Потребность в толковании 

возникает, чаще всего, в случае неясности и неопределенности правовых норм, 

в необходимости их разъяснения для других. Как правило, говоря о толковании 

именно конституционных норм и положений, допустимо употреблять оба 

термина, ведь, к примеру, парламентские статуты, регулируя конституционные 

правоотношения, так же могут вызывать разночтения и неопределенность в 

своей интерпретации.  

В первую очередь писаные конституционно-правовые нормы содержаться в 

актах британского парламента. Однако ошибочным было бы называть все 

статутное право источником конституции. Принимая во внимание факт 

разрозненности и неопределенности всех отраслей английского 

законодательства, а также то, что в силу верховенства парламента все статуты, 

принятые им, обладают равным статусом и силой, возникает вопрос: согласно 

какому критерию следует называть статут конституционным? Английская 

правовая доктрина утверждает, что с формальной точки зрения любой статут 

может быть составной частью конституции, главное в том, регулирует ли он 

отношения названного уровня2.  Это могут быть отношения в публично-

                                                 
1 Богдановская И.Ю. Классификация конституций стран «общего права» // Право в со-

временном мире. М., 2012. № 1 С. 81. 
2 Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств: Учеб. пособие. М., 2003. С. 32. 
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правовой сфере, отношения между государственными органами, различные 

законы о положении личности. Однако данный критерий все же не позволяет 

доподлинно определять среди множества статутов конституционные, поскольку 

многие из них носят фрагментарный характер, т.е. в парламентском статуте 

наравне с вопросами, имеющими конституционный характер, могут 

содержаться положения, относящиеся к другой сфере правового регулирования.  

Толкование закона – это преимущественное право суда. Осуществляя 

толкование и интерпретацию статутов, судьи прежде всего опираются на ряд 

презумпций – специальных правил и приемов толкования, выработанных за 

долгое время судебной практикой и, в свою очередь, официально закрепленных 

в законодательных актах (например, принятый в 1978 году и до сих пор 

действующий закон «О правилах толкования»), специально изданных 

парламентом.  К примеру, в случае толкования судьей закона, касающегося 

такого конституционного права гражданина как право собственности, действует 

презумпция против отмены естественных прав. Ее сущность заключается в том, 

что судья в любом случае обязан в независимости от норм закона сохранять 

неприкосновенными права граждан, признаваемые как общие права. Кроме 

того, сами интерпретируемые законы не редко содержат специально 

включенные законодателем разделы, объясняющие употребленные термины и 

понятия.  

К неписаной части конституции английская правовая доктрина 

традиционно относит и правовые нормы, исходящие из судебных решений, а 

именно тех, что в результате толкования приобретают вес в регулировании 

взаимоотношений между государственными органами, а также затрагивающие 

права и свободы граждан и их защиту. Интерпретации как конституционного 

прецедента, так и прецедента иного характера заключается в определении 

судьей его составных частей как ratio decidendi (сущность решения) и obiter 

dictum, («попутно сказанное»), устанавливая, что конкретно в данном судебном 

решении является наиболее важным и обязательным, какими были причины, 

мотивы у судьи, и какими принципами он руководствовался при вынесении 

решения; является ли данное судебное решение, вынесенное ранее по 

аналогичному делу другим правоприменителем, прецедентом для дела, которое 

рассматривает он; выделение общей нормы из частного случая.  Таким образом, 

имеет место быть именно интерпретация судебного решения, уяснение его 
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смысла, разграничение его составных частей в зависимости от их «важности». 

Выделение ratio decidendi на практике представляет определенную трудность: 

ни один английский судья прямо не указывает, что же в судебном решении 

является ratio. Кроме того, зачастую ratio первоначального прецедента 

существенно модифицируется. Это объясняется «неформализованностью» 

процесса интерпретации прецедентов, правом судей по собственному 

усмотрению выбирать метод определения ratio, т.к. стандартные и 

общепринятые правила до сих пор не выработаны, а также неизбежными 

различиями между фактами двух судебных дел. Однако, как показывает 

практика, интерпретировать конституционный прецедент все же несколько 

проще, поскольку, категории таких судебных решений, во-первых, не так 

изобилуют особыми мнениями, соответственно вывести из него ratio и общую 

норму-принцип легче, позиция суда относительна ясна и непротиворечива. 

Регулируемые отношения, в таком случае, фундаментальнее и важнее по своему 

характеру, следовательно, выработать единое мнению суду просто необходимо. 

Во-вторых, согласно статистике, самих судебных решений, имеющих 

предметом регулирования конституционные правоотношения, значительно 

меньше, чем всех остальных, и ориентироваться в их массе и, соответственно, 

выбрать нужное, также намного проще. 

Несмотря на отмеченные сложности в толковании законов и прецедентов, 

судьи чаще всего не сталкиваются с трудностями, характерными для толкования 

конституционных соглашений. В английской правовой системе сложились 

своеобразные обычаи, регулирующие важнейшие вопросы государственной 

жизни: сферу деятельности монарха, парламента, правительства и их 

взаимоотношения. Их особенностью является отсутствие какого-либо 

юридического закрепления. Из этого следует, что нельзя определить их точное 

количество, что и представляет основную трудность для их объективной 

интерпретации и толкования. Устность, фактическая передача содержания на 

словах и отсутствие всяческого юридического закрепления, характерные для 

обычая в целом, теоретически могут являться причинами противоречий не 

только в их толковании, но и непосредственно в применении (несмотря на 

широкую и давнюю практику их использования). Однако, являясь, по сути, 

правовыми основами взаимоотношений всех субъектов государственной власти, 

необходимость в их толковании в силу неясности или неопределенности 
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возникает не так уж часто, что главным образом обуславливается их обычной 

природой – убежденностью в их общеобязательности, основанной на 

добровольном исполнении, и ясностью, не требующей толкования и 

пересмотра. Определенная сложность в их толковании и интерпретации, 

однако, не мешает их действию во всех элементах британской политической 

системы1. 

Характерной особенностью английского конституционного права является 

признание в качестве источника конституции трудов выдающихся ученых, 

специалистов в области права, к которым относят Блэкстона, Брэктона, Дайси, 

Бэджета и других. Они содержат в себе необходимый анализ и обобщение 

конституционных писаных и неписаных норм, т.е., анализируя и делая 

определённые выводы, юристы и правоведы осуществляют своего рода процесс 

толкования и интерпретации. Из этого следует вывод о двоякой сущности 

правовой доктрины: с одной стороны, она непосредственно представляет собой 

источник права, используемый судьями чаще всего как способ восполнения 

пробелов в законодательстве. С другой стороны, как анализ и рассмотрение 

действующего конституционного законодательства доктрина является 

результатом интеллектуальной деятельности, направленной как на 

установление объективного смысла, так и на более общий обзор и разъяснение 

в данном случае писаных и неписаных норм конституционного права. Иначе 

говоря, сам признанный источник конституции Великобритании – правовую 

доктрину – можно считать результатом толкования. 

Исследовав сущность конституционно-правовых норм в английском праве, 

а также проанализировав особенности их толкования в зависимости от 

источника права, от которого они исходят, можно сделать вывод, что основную 

трудность для интерпретаторов представляет их, зачастую, формальная 

незакрепленность и неоднородность. Кроме того, толкование и интерпретация 

каждой, различной по природе своего происхождения конституционной нормы - 

процесс сугубо индивидуальный и в каждом конкретном случае требует 

совершенно разного подхода и методов, что затрудняет для исследователей, и в 

первую очередь для самих правоприменителей, выработку единой концепции 

их толкования. Во многом эти трудности обусловлены исключительным 

характером самой английской правовой системы, исторически складывающейся 

                                                 
1 Там же. С. 34. 
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и автономно развивающейся как система неписаных, некодифицированных 

норм и правил, вытекающих из судебных решений. Юристы Соединенного 

Королевства в практике довольно часто сталкиваются с трудностями в 

разграничении отдельных отраслей права друг от друга, точного определения 

предмета и метода их регулирования. Однако за последние годы в ряде стран 

общего права, в том числе и в Британии, наблюдается явная тенденция к 

кодификации и усилению роли писаного права, увеличивается количество 

статутов, вводятся писаные нормы о правах и свободах. Взаимная 

имплементация приемов и методов толкования странами общего права и 

континентальной Европой ввиду активной интеграции и взаимодействия ведет 

к их унификации и совершенствованию. Все эти факторы с учетом их 

длительного воздействия на национальное право Великобритании способны не 

только упростить задачу для интерпретаторов, но и в корне повлиять на 

дальнейшее развитие английской доктрины толкования и самой правовой 

системы и культуры.  

 

В.А. Соловьев 

Юридические особенности понятия «преступления против мира» 

 

Данная статья представляет собой исследование юридических 

особенностей понятий «преступления против мира». Впервые, данные 

категории появились в Уставе Международного Военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси 1945 г., более 

известного как Нюрнбергский процесс, совсем скоро они были включены в 

содержание Устава Международного военного трибунала для Дальнего Востока, 

на котором слушались дела японских милитаристов. Данное преступление 

стало одним из ключевых нововведений для существовавшего тогда 

Международного права. Столкнувшись с невиданными ранее ужасами 

отгремевшей войны мировое сообщество в лице держав победительниц 

единогласно осудило действия лидеров фашистской Германии и 

Милитаристской Японии, но наказанию они могли подвергнуться в случае 

введения нового состава преступления.  

К сожалению, войны с тех пор не прекратились и вышеописанные 

преступления тоже. Несмотря на принятие многих международных договоров, в 
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их числе: Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за 

него (1948г.), Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны (1949г.), Принципы международного права, признанные статутом 

Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала 

(1950г.), Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества (1968 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.); 

послевоенный XX век написал много кровавых страниц в истории 

человечества. Вспомним массовые убийства в Дакшоне и Сонгми в ходе 

Вьетнамской войны, геноцид в Руанде, истребление мирного населения в ходе 

гражданских войн во многих странах Африки, военные и гуманитарные 

преступления, совершенные в ходе распада Югославии и другие… Совсем 

недавно Международный Уголовный Суд, постоянно действующий орган 

уголовной юстиции, учрежденный в 2002 г., объявил о начале расследования 

преступлений, совершенных в ходе Южно-Осетинского конфликта в 2008г. Это 

свидетельствует о том, что даже в XXI в. исследуемая категория не теряют 

своего значения. Благодаря введению данного понятия в Международное право 

была выполнена не только его превентивная функция, но, что не мало важно, 

многие политические и военные деятели понесли или еще понесут заслуженное 

наказание за свои преступления.  

Однако, давайте вспомним, что послужило толчком для включения этого 

понятия в нормы Международного права. Для этого нам следует обратиться к 

событиям, предшествующим Нюрнбергскому и Токийскому трибуналам.  

Версальско-Вашингтонская система оформилась рядом мирных договоров, 

заключенных после Первой мировой войны между воюющими государствами. 

Ее основу составили решения Парижской и Вашингтонской конференций. 

Положения отражали интерес держав-победительниц: Германия лишалась всех 

колоний и многий земель в Европе, ей запрещалось иметь армию и флот, 

бывшие владения Османской Империи переходили под юрисдикцию Англии и 

Франции, закреплялся подчиненный статус Китая. Многие Европейские 

государства наконец-таки обрели свою независимость, в то время как 

Азиатский и Тихоокеанский регион оставались под контролем метрополий. 

Советская Россия вообще была исключена из системы международных 

отношений. Также была создана такая организация, как Лига Наций. 
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Примечательно то, что старавшиеся дистанцироваться от европейской политики 

США, туда в нее вошли. Таким образом, была создана очень нестабильная и 

противоречивая система международных отношений, которая в последствие 

привела к нарастанию болезненных реваншистских настроений в Германии, 

сближению фашистской Германии и СССР, к революционно-освободительным 

движениям в странах Азиатского региона.  

Версальско-Вашингтонская система просуществовала около 20 лет, ее 

падение связано с началом Второй мировой войны, самой жестокой и 

кровопролитной войны за всю историю человечества.  

Тем не менее, мировое сообщество совершало попытки к выработке 

антивоенного международного законодательства. Так Парижский пакт 1928 г. 

запретил использование войны как средства национальной политики. Пакт был 

подписан почти всеми государствами Европы (в том числе Германией и 

Италией), Японией и другими государствами. Вскоре свою подпись поставили и 

представители СССР. Таким образом, данный пакт уже в конце 20-х гг. стал 

весомым правовым актом международного права.  

Следующее, что предстоит сделать – это определить юрисдикцию 

Трибуналов. Следует определить, какие международные преступления являлись 

таковыми на момент их совершения. В подобных ситуациях очень сложно 

воздержаться от смешивания права с политикой, чем грешат державы-

победительницы. «Суд состоял только из представителей держав-

победительниц, односторонне заинтересованных в осуждении обвиняемых. 

Они были судьями в своем собственном деле, что противоречит любому 

представлению о праве», - скажет в последствии Риббентроп1. По мнению 

Ролинга, «устав налагал ограничения на нашу юрисдикцию, но поскольку все 

же она у нас есть, мы должны оценить, соответствуют ли сами положения 

Устава международному праву»2. Тем важнее данная мысль, когда речь идет об 

историческом процессе! В результате такого подхода, правосудие может 

скатиться к банальной мести.  

О преступлениях, подсудных трибуналам упоминается в ст. 5 Устава 

                                                 
1 Риббентроп И. фон. Между Лондоном и Москвой. Воспоминания и последние записи. 

М., 1996. С. 219 
2 Релинг Б.В.А., Кассезе А. За кулисами Токийского процесса Размышления «поджига-

теля мира» / Пер. с англ. А.П. Евсеевой. Харьков, 2015. С. 92. 
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Токийского и ст. 6 Устава Нюрнбергского трибуналов. Примечательно то, что 

категории, упоминаемые в данных статьях, были введены непосредственно 

самим Уставами трибуналов. До этого, понятий преступление «против мира», 

«против человечности», «против законов и обычаев ведения войны» даже не 

существовало, они были введены постфактум, чтобы была возможность не 

только наказать фашистских и японских деятелей, виновных в развязывание 

войны, но и удалить их с политической сцены, чтобы те никогда больше не 

смогли стать оплотом реваншистской деятельности.  

Однако, как мы знаем, в современном мире принцип «nullum crimen, nulla 

poena, sine previa lege poenali1» закреплен пунктом 2 статьи 11 Всеобщей 

декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948г., которая является частью 

Международного билля о правах, в который также входят Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Первый и Второй факультативный 

протокол к нем – основополагающие документы международного права, 

принятые 16 декабря 1966г. (кроме Второго факультативного протокола, 

который был принят в 1989г.). Таким образом, упомянутый принцип получил 

свое закрепление в международном праве не только как рекомендательный, но и 

как обязательный. 

В том числе данный принцип нашел свое закрепление в ст. 54 Конституции 

Российской Федерации, которая гласит:  

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет.  

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон.  

Как можно убедиться, Уставы писались до обретения данным принципом 

юридической силы и соответствующего статуса.  

Обратим наше внимание на пункт «a», где речь идет о преступлениях 

против мира. Формулировки составов преступления в обоих Уставах очень 

                                                 
1 Имеется в виду знаменитая формула «нет преступления, нет наказания без указания на 

то в законе», автором которой является выдающийся немецкий юрист, представитель клас-
сической школы уголовного права Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах.  
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похожи, но в тексте Устава Токийского трибунала появляется оговорка 

«объявленной или необъявленной» агрессивной войны. Очевидна специфика 

Дальневосточного трибунала, так как создателям устава требовался 

исключительный пункт, чтобы наказать Японию за военные действия1 в Китае с 

конца 20-х гг. XX в.  

Ключевой особенностью является индивидуальная ответственность 

высших должностных лиц государства за совершенные преступления. До 

введения данных категорий Уставами трибуналов персонифицированной 

ответственности для политических, военных и идеологических лидеров, 

виновных в совершении упомянутых преступлений в международном праве не 

существовало. Присутствовала лишь ответственность государства, выраженная 

в форме материальной и нематериальной компенсации, репараций, 

территориальных уступков, ограничения военных сил или же лишении колоний 

и др. Нюрнбергский трибунал назвал преступление против мира «тягчайшим 

международным преступлением, которое отличается от других военных 

преступлений только тем, что оно содержит в себе в сконцентрированном виде 

зло, содержащееся в каждом из остальных»2. 

Кроме того, ущемляется абсолютный суверенитет государства. Данные 

преступления признаются таковыми независимо от того, считает ли так 

внутреннее право определенной страны или нет. Государство теперь не 

полновластный суверен на своей территории, оно должно подчиняться 

международным нормам, иметь в виду ту безусловную ответственность, 

которая в дальнейшем получит свое закрепление в международных договорах и 

Уставе ООН.  

Можно констатировать, что, несмотря на претензию на объективность и 

беспристрастность, данные категории были введены с четко обозначенными 

целями – придать правовую регламентацию ранее неписанным преступлениям 

и наказать виновных в интересах держав-победительниц, но все же это не 

помешало им закрепиться в основах существующего международного права. 

Юридическим источником норм об ответственности за «преступления 

                                                 
1 Рагинский М.Ю. Милитаристы на скамье подсудимых: По материалам Токийского и 

Хабаровского процессов. М., 1985. С. 19. 
2 Нюрнбергский процесс: сб. материалов / Гл. ред.: К. П. Горшенин. Т. II. М., 1954. С. 

959. 
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против мира» являются нормы международного права, содержащиеся в 

международных нормативно-правовых актах (уставах, конвенциях, протоколах, 

соглашениях, договорах и др.) о преступлениях международного характера. 

Объектом посягательства данной категории преступлений являются 

общественные отношения, которые обеспечивают международный мир, 

безопасность человечества и мирное сосуществование государств. Объективная 

сторона всех этих видов преступлений почти всегда выражается в наличии 

деяния, как единственного обязательного признака, предполагает активные 

действия субъектов и, исходя из особой важности объектов посягательства, 

конструируется в рамках формальных составов. С субъективной стороны 

характерен прямой умысел.  

Субъектами являются политические, военные и идеологические лидеры 

государств, виновные в нарушении мира, лица, которые отдавали приказы, 

лица, которые исполнили приказ, когда можно было этого не делать.  

В современном мире понятие преступления «против мира» 

трансформировалось в другое – «преступления против мира и безопасности 

человечества», и теперь вбирает в себя абсолютно все уголовные преступления, 

за совершение которых нормами международного права предусмотрена 

санкция. В эту категорию входят и военные преступления, и геноцид, и 

планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны, насилие в 

отношение гражданского населения, пытки, экоцид, наемничество и другие. Но 

мы не найдем формулировки преступления «против мира», введенной в 

далеком 1945 г. Уставом Нюрнбергского трибунала. То, что когда-то следовало 

после «а именно», теперь являются обособленными составами. Наверное, 

отмирание данного термина связано с тем, что последний раз его употребляли в 

ходе судебных процессов по итогам Второй мировой войны. Действительно, в 

современном мире мы не встретим обвинений в нарушении мира, то есть в 

подготовке, планировании, развязывание агрессивной войны, нарушающей 

нормы международного права, только обвинения в совершении преступлений, 

упоминаемых в части b) и c) 5 и 6 ст. Уставов, где упоминается о преступлениях 

против обычаев войны и против человечности.  

Взглянем на известнейший послевоенный Международный трибунал по 

бывшей Югославии, учрежден по мандату ООН с целью наказания виновных в 

геноциде, нарушении законов и обычаев ведения военных действий, нарушении 
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международных норм, однако, мировому сообществу широко известен факт 

агрессивных военных действий в ходе распада Югославии, национальных и 

этнических чистках на территориях бывших субъектов федерации. XX, а теперь 

уже и XXI века богаты на примеры. Сильные мировые и региональные державы 

проводят свою агрессивную политику, развязывая в своих интересах войны, 

нарушая нормы международного права. Вторжение в Ирак, Вьетнамские войны, 

Афганский кризис – лишь небольшая часть примеров того, как нормы 

международного права были попираемы сильными, а виновные в развязывании 

этих войн так и не были наказаны. Видимо, данный состав преступления смог 

состояться только в ходе суда победителей над побежденными, когда державы-

союзницы признали свой общий интерес1 в ведении этого термина.  

Подытоживая, категория «преступления против мира» оказала серьезное 

влияние на развития международного права, однако, в современном мире она 

была весьма странно реципирована. Несмотря на то, что, начиная разговор о 

международных преступлениях, мы в первую очередь говорим о планировке, 

подготовке и развязывании агрессивной войны, наказания за 

вышеперечисленные действия не следует. Если данная норма не применяется, 

если за ее нарушение не следует наказание, то можно констатировать, что это 

норма является мертвой. Что неудивительно, учитывая условия ее введения в 

Международно-правовой оборот.  

 

А.А. Сорокина  

Пределы реализации свободы слова в Российской Федерации 

 

Свобода слова является одним из важнейших институтов в системе прав и 

свобод человека и гражданина. Она закреплена в ст. 10 разд. I Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, что говорит о высокой ценности этой 

свободы и необходимости её особой защиты. В Российской Федерации свобода 

слова провозглашена в п. 1 ст. 29 Конституции РФ, а п. 5 ст. 29 КРФ 

устанавливает запрет цензуры. В связи с этим  граждане часто злоупотребляют 

свободой слова, забывая о том, что свобода каждого человека заканчивается 

там, где начинается свобода другого, а за нарушение пределов этой свободы 

может наступить ответственность. Так, ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав 

                                                 
1 Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1980. С. 544. 
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человека и основных свобод и п. 3 ст. 55 КРФ устанавливается возможность 

ограничения свободы слова в целях защиты граждан, общества и государства от 

злоупотреблений, связанных с реализацией данной свободы. 

Ограничения свободы слова в целях обеспечения законных интересов 

граждан связаны с охраной достоинства личности (п. 2 ст. 21 Конституции РФ), 

правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести и доброго имени (п. 1. ст. 23), запретом распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия (п. 1 ст. 24). 

Так, ст. 152 Гражданского кодекса РФ устанавливает ответственность за 

распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию гражданина. При этом Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ1 уточняется, что обязательными основаниями для привлечения к 

ответственности являются: во-первых, наличие факта распространения 

ответчиком сведений об истце, во-вторых, порочащий характер этих сведений, 

в-третьих, несоответствие их действительности. В соответствии с данным 

Постановлением, под распространением таких сведений следует понимать 

опубликование их в СМИ, распространение в сети «Интернет» и иных 

средствах телекоммуникационной связи, изложение в служебных 

характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных 

должностным лицам, или сообщение в той или иной форме хотя бы одному 

лицу. Сообщение данных сведений лицу, которого они касаются, не будет 

являться их распространением только в случае, если приняты достаточные 

меры для того, чтобы они не стали известными третьим лицам. Не 

соответствующими действительности сведениями являются утверждения о 

фактах или событиях, которых не было в реальности во время, к которому 

относятся оспариваемые сведения; утверждения о нарушении гражданином или 

юридическим лицом законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. №3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а так же о деловой репутации гра-
ждан и юридических лиц». 
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честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица1. Но в данном определении сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию содержатся неясные и субъективные 

понятия: «нечестный» поступок, «неправильное, неэтичное» поведение. 

Вследствие использования такой формулировки возникает возможность 

неоднозначного толкования данного определения. 

Тем же постановлением определено, что в случае, когда гражданин 

обращается в государственные органы и органы местного самоуправления с 

заявлением, в котором приводит сведения, не нашедшие подтверждения в ходе 

проверки, данное обстоятельство не может служить основанием для 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в соответствии со ст. 

152 ГК РФ, так как в указанном случае гражданин реализовывал своё 

конституционное право на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Но если имело место злоупотребление данным 

правом, то ответственность наступит. Ещё одним случаем, исключающим 

гражданско-правовую ответственность, является критика в СМИ 

государственных должностных лиц в отношении исполнения ими своих 

обязанностей, так как это необходимо для обеспечения гласного и 

ответственного исполнения ими своих полномочий2. Но если субъективное 

мнение было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь, 

достоинство или деловую репутацию истца, оно будет трактоваться как 

оскорбление. Вопрос о том, имело ли место оскорбление либо унижение 

деловой репутации, решается в ходе лингвистической экспертизы. 

В соответствии со ст. 152.2 ГК РФ не допускается без согласия гражданина 

распространение информации о его частной жизни, сведений о его 

происхождении, о месте пребывания или жительства, о личной и семейной 

жизни. В данном случае не является нарушением правил распространение 

информации в государственных, общественных или иных публичных интересах 

и в случаях, если данная информация ранее стала общедоступной либо была 

раскрыта самим гражданином или по его воле. Кроме того, неприкосновенность 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а так же о деловой репутации гра-
ждан и юридических лиц». 

2 Там же. 
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частной жизни гражданина охраняется ст. 137 Уголовного кодекса РФ, 

запрещающей незаконное распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

Уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ наступает за клевету, то есть 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию. Но данное определение, по 

мнению некоторых юристов, «является неопределенным и допускающим 

произвольное толкование»1. 

Кроме того, свобода слова ограничивается статьёй 5.61 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, предусматривающей ответственность 

за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. Но рамки приличия законодательно не 

определены, соответственно, решение правоприменителя должно основываться 

на результатах лингвистической экспертизы. 

Ограничение свободы слова в целях защиты охраняемых законом 

интересов общества и государства связано с обеспечением прав и свобод 

человека и гражданина, неизменности основ конституционного строя, 

территориальной целостности и безопасности страны. 

Прежде всего, законодательством Российской Федерации подробно 

регулируются вопросы, связанные с террористической и экстремистской 

деятельностью и нацизмом. 

Во-первых, статья 205.2 УК РФ запрещает публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, то есть публичное заявление о признании идеологии и практики 

терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

Во-вторых, Уголовным кодексом РФ устанавливается ответственность за 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282), публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 

280) и осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности РФ (ст. 280.1). Соответствующие ограничения раскрываются в 

                                                 
1 Филимонов А. Свобода слова и российское законодательство: тенденции последних 

лет // Информационно-правовой портал. Гарант.РУ. 2014. 
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федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности»1. 

Данный закон запрещает публичные призывы к насильственному изменению 

основ конституционного строя и нарушению целостности РФ; подрыву 

безопасности РФ; захвату или присвоению власти; созданию запрещённых 

законом вооруженных формирований; терроризму; возбуждению расовой, 

национальной, религиозной, социальной розни, связанной с насилием; 

унижению национального достоинства; осуществлению массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; пропаганде исключительности, превосходства либо 

неполноценности представителей какой-либо религии, социальной группы, 

расы, нации, языковой принадлежности; пропаганде и публичной демонстрации 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 

Данные ограничения связаны, прежде всего, с тем, что Россия – 

многонациональное федеративное государство, что является предпосылкой к 

возникновению названных выше правонарушений. 

Ст. 354 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны. Резолюцией Генеральной Ассамблеи2 

определено, что агрессия – это применение вооруженной силы государством 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства. 

Также Уголовным кодексом РФ предусматривается ответственность за 

реабилитацию нацизма (ст. 354.1). Запрещается публичное отрицание фактов, 

установленных Нюрнбергским процессом, одобрение преступлений, 

установленных в ходе указанного процесса, распространение заведомо ложных 

сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, 

распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях 

воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности». 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 г. «Определение 

агрессии». Статья 1. 
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осквернение символов воинской славы России. «Оппоненты данного закона 

отмечают, что он может затруднить работу историков и журналистов, 

изучающих события Второй мировой войны и высказывающих альтернативные 

точки зрения»1 в части исследования деятельности СССР в период Второй 

мировой войны. Так же свобода слова ограничивается запретом разглашения 

сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283 УК РФ) и защитой 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию2. 

Деятельность СМИ в Российской Федерации регулируется законом «О 

средствах массовой информации»3. «В настоящее время важнейшую роль в 

практике осуществления свободы слова играют средства массовой информации, 

и именно их деятельность, равно как и деятельность работающих или иным 

образом сотрудничающих с ними лиц, наиболее тесно сопряжена с 

возможностью злоупотребления свободой слова и свободой массовой 

информации»4. Законом устанавливается недопустимость злоупотребления 

свободой массовой информации, связанная с недопущением использования 

СМИ в целях разглашения охраняемой законом тайны; пропаганды незаконной 

деятельности; распространения материалов, пропагандирующих терроризм, 

нацизм, порнографию, насилие, жестокость, содержащих нецензурную брань; 

распространения информации о ликвидированных либо запрещённых 

общественных объединениях или организациях, без указания на то, они 

ликвидированы или их деятельность запрещена; распространение сведений о 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров; разглашения 

конфиденциальной информации и иных запрещённых законом сведений. В сети 

«Интернет» свобода слова ограничивается федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»5. 

Как показывает судебная практика, большинство преступлений, 

                                                 
1 Филимонов А. Свобода слова и российское законодательство. 
2 Федеральный закон Российской Федерации «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 
3 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О 

средствах массовой информации». 
4 Нечевин Д.К, Кирдяшова Е.В., Коневская О.К. Свобода слова и печати: российская и 

зарубежная практика // Евразийский юридический журнал. 2013. № 3(58). 
5 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27 июля 2006 г.  №149-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
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нарушающих охраняемые законом интересы общества и государства, 

совершаются в сети «Интернет». Даже копирование на страницу своего 

аккаунта в социальной сети видео, содержащего пропаганду запрещённой 

законом деятельности либо запрещённую законом информацию, может повлечь 

привлечение лица к ответственности за данную публикацию. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрен 

обширный перечень ограничений свободы слова, так как «государству для 

выполнения его функции по защите и гарантированности прав и свобод 

необходимо в равной степени уделять внимание как обеспечению свободы 

слова, так и определению границ этой свободы в целях недопущения 

противоправного злоупотребления ею»1. Но некоторые положения законов 

нуждаются в доработке и уточнении для того, чтобы избежать их 

неоднозначного толкования при вынесении судебных решений и не допустить 

чрезмерного ограничения конституционного права граждан на свободу слова. 
 

 

Д.А. Сошникова  

Федеративный договор как этап общественного договора 

 

Среди различных теорий происхождения государства особое место 

занимает договорная концепция, согласно которой государство возникает на 

основании добровольного соглашения – договора между его гражданами, 

которые отчуждают некоторые свои правомочия ради создания суверенной 

власти, способной осуществлять внутреннее регулирование и обеспечивать 

защиту от внешнего врага. С ходом истории происходит развитие и усложнение 

общественных отношений, в частности, в политической сфере обостряется 

национальный вопрос. Естественно, что этнические группы являются членами 

государственных образований, но далеко не всегда возможно обеспечить 

совпадение границ территории одной нации с государственными границами, 

учитывая факт существования малочисленных народностей. Зачастую 

государство населяют представители двух и более наций, что требует 

соблюдения принципов равноправия и самоопределения народов, закрепленных 

в ст. 1 Устава ООН. Русский правовед, Б. Н. Чичерин выделяет в качестве 

                                                 
1 Нечевин Д.К, Кирдяшова Е.В., Коневская О.К. Свобода слова и печати. 
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оптимального устройства многонационального государства союзную форму, 

которая «имеет ту выгоду, что она открывает возможность дать известное 

удовлетворение различным народностям, сохраняя при этом единство целого»1. 

Само по себе первоначальное образование государства, означает создание союза 

людей, на втором этапе создается союз наций. Значит ли это, что мы можем 

говорить о договоре, учреждающим многонациональное государство, как об 

одном из этапов общественного договора?  

Для ответа на данный вопрос сначала обратимся непосредственно к 

концепции общественного договора, которая начинает свое развитие в работах 

мыслителей XVII в. и наиболее детально была рассмотрена Ж.-Ж. Руссо в его 

сочинении «Об общественном договоре» (1762). Мыслитель видит истинную 

причину возникновения гражданского общества в появлении собственности, 

что в свою очередь влечет за собой возникновение неравенства и неизбежность 

конфликтов. Поэтому  люди отказываются от «обращения своих сил против 

самих же себя»2, соединив их вместо этого в высшую власть, которая должна 

оказывать покровительство своим членам, защищать от внешних врагов и 

поддерживать внутреннее согласие. Создается государство «как подлинный 

договор между народами и правителями, которых он себе выбирает, договор, по 

которому обе стороны обязуются соблюдать законы, в нем обусловленные и 

образующие связи их союза»3.  

Английский философ и политический деятель, Томас Гоббс полагал, что 

люди связывают себя договором (накладывают на себя «узы») вследствие 

«заботы о самосохранении и при этом о более благоприятной жизни»4, ведь 

изначально человечество находится в состоянии «войны всех против всех», 

которая порождается тремя причинами, заключенными в природе человека: 

соперничеством, недоверием и жаждой власти. Учреждая государство, люди 

стремятся «избавиться от бедственного состояния войны, являющегося 

необходимым следствием естественных страстей людей там, где нет видимой 

власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к 

                                                 
1 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. М., 2006. С. 204. 
2 Руссо Ж. Об общественном договоре // Малахов В.П. История политических и право-

вых учений: хрестоматия для высшей школы. М., 2000. С. 112. 
3 Там же С. 113. 
4 Гоббс Т. Левиафан // Малахов В.П. История политических и правовых учений: хре-

стоматия для высшей школы. С. 85. 
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выполнению соглашений и соблюдению естественных законов»1.  

Джон Локк, в свою очередь, не считал, что люди изначально находятся в 

положении войны друг с другом, напротив, в естественном состоянии по Локку 

равные между собой и свободные люди подчиняются естественному закону, 

согласно которому они не могут причинять вред «жизни, здоровью, свободе или 

собственности другого»2. Однако естественное состояние имеет и недостатки 

(отсутствие позитивного законодательства, беспристрастного суда, 

принудительного властного аппарата), поэтому люди заключают соглашение, 

объединяясь в государство, которое служит общественному благу – сохранению 

собственности людей, включающей их жизнь, свободу и имущество. 

 Однако является ли корректным определение юридического акта, 

порождающего государство, договором или оно носит, скорее, характер 

постановления? Подобное сомнение высказывает русский правовед 

Б.Н. Чичерин. В своих рассуждениях Чичерин сравнивает акт с частноправовым 

договором и приходит к следующему выводу: сходство данного акта с 

договором состоит в том, что они проистекают из свободной воли лиц, но 

отношения, установленные актом, не являются по своей сути договорными – 

«это не отношения самостоятельных воль, связанных взаимными правами и 

обязанностями, а единение воль, подчиняющее отдельные лица целому»3. 

Безусловно, в государстве отношения между гражданами и публичным 

аппаратом носят субординационный характер, но можно ли утверждать, что это 

означает отсутствие взаимосвязанных прав и обязанностей государства и его 

граждан? По сути, государство берет на себя обязанность управлять своими 

поданными, за что последние отчуждают в пользу государства ряд своих прав, 

«сковывают себя» законами. Можно последовать примеру Чичерина и провести 

аналогию с частными договорами, а именно с гражданско-правовым договором 

возмездного оказания услуг. Согласно ст. 779 ГК РФ исполнитель по данному 

договору обязуется оказать услуги (т. е. совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), тогда как заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.  

                                                 
1 Там же. 
2 Локк Д. Два трактата о правлении // Малахов В.П. История политических и правовых 

учений: хрестоматия для высшей школы. С. 88. 
3 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 102. 
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Общественный договор схож с договором оказания услуг, хотя имеет свои 

специфические особенности, связанные с его природой. Действительно, в 

заключении общественного договора фактически не может участвовать каждый, 

не могут быть учтены все желания, но это не исключает договорный характер 

отношений. Руссо объясняет это, вводя понятие общей воли, которая является 

не просто совокупностью желаний всех (которые, в принципе, весьма сложны 

для сочетания вследствие своей противоречивости), но неким «объективно 

существующим интересом»1, оптимальным компромиссом для «частных воль» 

членов общества. Люди, создав «условное коллективное Целое»2, обязывают 

государство служить цели общественного блага, обеспечивать внутреннее 

спокойствие и внешнюю защиту. Именно «условное Целое» является 

представителем народа, который выступает специфическим «заказчиком». 

«Исполнителем», естественно, является государственный организм в лице 

«суверена». 

В качестве «оплаты» здесь выступают отчуждаемые права и свободы, 

которые люди передают добровольно государственному организму для создания 

законов, выражающих общую волю (у Руссо), соответствующих естественному 

закону (у Локка) и др. Однако (и в этом заключается расхождение) в 

общественном договоре «оплата» носит не характер вознаграждения, а 

напротив – средства осуществления государственной деятельности, так как 

народ передает полномочия государству и сковывает себя законами не 

вследствие корыстных целей суверена, а ради достижения  общественного 

блага. 

Несмотря на возможность провести параллель между договором 

возмездного оказания услуг и общественным договором, последний все же 

является нормативно-правовым договором, так как он устанавливает права и 

обязанности для неопределенного круга лиц по взаимному согласию субъектов, 

его заключающих. Нормативный характер однозначно определяет 

принадлежность общественного договора к источникам права. 

Также в работах мыслителей описываются следствия «нарушений» 

условий договора (причем нарушением договора является в том числе и 

                                                 
1 Козлихин И.Ю, Тимошина Е.В. История политических и правовых учений: курс лек-

ций. М., 2016. С. 181. 
2 Там же. 
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несоблюдение законов). Государственный организм (в лице суверена) не может 

действовать во вред своим гражданам, так как их соотношение аналогично 

соотношению целого и частей, следовательно суверен, созданный ради 

обеспечения свободы каждого (речь идет именно о гражданской свободе 

индивида, функционирующего в общественной среде), не может действовать 

иначе как ради достижения этой цели. Если же государство начнет 

злоупотреблять своими правомочиями (т. е. использовать переданные ему права 

во вред своим гражданам), нарушая тем самым положения договора, стороны 

вернутся в первоначальное положение, что исходит из природы общественного 

договора (любое другое нарушение договора также влечет за собой вступление 

в «первоначальные права»). Кроме того, Д. Локк выделял среди форм 

злоупотребления властью завоевание, узурпацию и тиранию, также признавая 

право народа на сопротивление, но только в случаях, когда невозможно 

обратиться к закону за защитой нарушенного или нарушаемого права. В 

политической философии Локка оправдывается также и сопротивление масс в 

форме революции в случаях «распада всей системы правления», когда 

«государство… перестает служить тем целям, ради которых оно создавалось»1 

и, таким образом, правомочия по управлению («суверенная власть») 

возвращается к народу, который сам решает, как ему лучше ими распорядиться 

– происходит та самая двусторонняя реституция вследствие нарушения 

договора, о которой говорит Руссо.  

Таким образом, при заключении общественного договора создается 

«так[ая] форм[а] ассоциации, которая защищала бы и охраняла совокупной 

общей силой личность и имущество каждого участника и в которой каждый, 

соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе и оставался 

бы таким же свободным, каким он был раньше»2.  

Теперь обратимся к процессу создания оптимального устройства 

государства, способного к минимизации конфликтов в условиях объединения 

нескольких этнических групп внутри государственных границ. Речь идет о 

форме сложного территориального устройства – федерации, т. е. союзном 

государстве, которое включает в себя несколько государственных образований – 

                                                 
1 Там же. С. 155. 
2 Руссо Ж. Об общественном договоре. С. 115. 
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субъектов или членов федерации1. Федеративное устройство способно 

обеспечить эффективное управление разнородным по составу обществом за 

счет разделения полномочий между центром и субъектами и создать условия 

для компромиссного сочетания различных, в том числе, культурно-языковых и  

этнических интересов2. 

Теория федерализма получила детальное рассмотрение в «Федералисте» 

(сборнике, состоящем из 85 статей А. Гамильтона, Д. Мэдисона и Д. Джея), в 

котором авторы, обращаясь к народу штата Нью-Йорк, тщательно доказывают 

преимущества федеративного правления. На первое место Джон Джей ставит 

вопрос безопасности – федеральное правительство способно снизить 

количество поводов, «провоцирующих или вызывающих войны»3, а также 

исключить вероятность военных конфликтов между самими штатами (которая 

высока до создания союза, когда штаты – соседи с зачастую совпадающими 

интересами. Идея авторов «Федералиста» перекликается с «войной всех против 

всех» Т. Гоббса. У последнего люди (в естественном состоянии до заключения 

договора) враждуют между собой вследствие того, что из-за равенства 

способностей, они надеются на равное достижение целей, но так как двое не 

могут обладать одним и тем же, они становятся врагами. В «Федералисте» 

такими враждующими соседями выступают штаты, которые хотя и являются 

государственными образованиями, все же, ввиду их организации, 

территориального расположения и политических реалий, не способны 

максимально избегать состояния «войны». Ситуация усугубляется тем, что 

выделяются справедливые войны, поводами к которым служат нарушения 

договора или проявления насилия. Заключив  федеративный договор, штаты, 

как и люди, заключившие общественный договор, решат вопросы безопасности 

путем прекращения войн между самими штатами и сокращением числа войн с 

другими государствами. 

В пятой статье «Федералиста» приводится цитата королевы Анны, которая 

говорит следующее о союзе между Англией и Шотландией: «Единый и 

совершенный союз будет надежным основанием прочного мира, он защитит 
                                                 

1 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. СПб., 2015. С. 232. 
2 Тэпс Д. Проблемы национального самоопределения в условиях реформирования рос-

сийского федерализма. СПб., 2005. С. 148. 
3 Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Грея. М., 1994. С. 

39. 
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вашу религию, свободу и собственность, устранит внутренние междоусобицы, а 

также соперничество и разногласия между нашими двумя королевствами»1.   

Помимо идей Гоббса, здесь можно увидеть цели Руссо и Локка, которые они 

видели в создании государства, а именно: вступление в союз с сохранением 

свободы (Руссо) и собственности (у Локка понятие собственность включает в 

себя жизнь человека, его свободу и имущество), а также «междоусобицы», 

которые и повлекли необходимость выхода из естественного состояния Руссо.  

Естественно, может возникнуть вопрос: почему в качестве оптимальной 

организации нескольких образований в единый государственный организм 

рассматривается федерация, а конфедерации, которая тоже является союзом, 

внимание не уделяется? Для ответа на данный вопрос нужно отметить, что 

конфедерация, в отличие от федерации, не является формой государственного 

устройства, это основанный на договоре, союз нескольких государств, как 

правило, примыкающих друг к другу2. Авторы «Федералиста» перечисляют 

следующие причины несоответствия конфедераций указанным выше целям: 

«отсутствие санкций, обеспечивающих исполнение законов, … взаимных 

гарантий», высокая вероятность внутренних конфликтов и беспорядков, то есть 

не действует те механизмы регулирования отношений между субъектами, 

который столь действенны при федерализме. Приводится пример объединенных 

под эгидой совета Амфиктионии республик Древней Греции, союз которых на 

бумаге отвечал поставленным целям как и при федеративном устройстве, но на 

практике был слабым и неустойчивым – более сильные города фактически 

властвовали над более слабыми3. Также недостатки конфедеративного союза 

просматриваются на примере Германии, историю которой в «Федералисте» 

сравнивают с «историей… вседозволенности сильных и угнетенности слабых… 

всеобщего беснования, смуты и неизбывных страданий»4. 

 Таким образом, при создании федеративного союзного государства 

достигается следующее: «совместная оборона его членов, обеспечение 

общественного спокойствия как против внутренних волнений, так и против 

нападений извне; регулирование торговли с другими странами и между 

                                                 
1 Там же.  С. 48. 
2 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права. С. 233. 
3 Федералист. С. 129. 
4 Там же. С. 137. 
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штатами; надзор над … сношениями, политическими и торговыми, с 

иностранными государствами»1, то есть субъекты федерации достигают в том 

числе и тех же целей, что и лица, заключившие общественный договор: 

прекращение конфликтов с сохранением собственности каждого, развитие 

отношений, нехарактерных для естественного состояния, защита от внешнего 

врага. 

Сравнивая общественный договор и договор о создании федерации можно 

прийти к выводу о том, что последний действительно может являться 

продолжением первого, но так ли это на практике, достигаются ли цели 

объединения? Рассмотрим Российскую Федерацию, которая построена на 

национально-территориальном принципе и в силу своих особенностей 

включает в свой состав разнородные исторически сложившиеся общности 

людей.  

Вследствие того, что РФ является преемницей СССР, который в свою 

очередь возник на территории бывшей Российской империи, целесообразно 

вначале обратиться к предыстории современного государства. Идеи 

федерализма закрепились в общественном сознании со времени правления 

Александра I, но, хотя «принципы федерализма давали возможность 

сравнительно плавной трансформации сложившейся имперской общности»2, 

император не решился на «эволюционную перестройку государства на 

федеративных началах»3. Тем не менее, федерализм подвергался критике, в 

частности П.И. Пестелем, работы которого помимо указаний на «общие 

невыгоды» федерализма интересны еще и тем, что он первым усмотрел 

признаки федеративного устройства в «древнерусской удельной системе». 

Более того, историк Н.И. Костомаров видел полное тождество федеративного 

начала в Древней Руси, «которое проявлялось в равноправном существовании 

первоначально шести народностей – южнорусской, северской, белорусской, 

великорусской, псковской и новгородской»4, что еще раз подтверждает 

многовековую историю развития многонациональных отношений в России. 

В целом, российская имперская политика всегда отличалась национальной 
                                                 

1 Там же. С. 162. 
2 Марченко М.Н. Федерализм. Теория и история развития: сравнительно-правовой ана-

лиз. М., 2000. С. 271. 
3 Там же. С. 273. 
4 Там же. С. 296. 
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и конфессиональной терпимостью, что привлекало представителей 

национальных меньшинств, за исключением правления Николая I, когда 

поощрялись проявления «русского духа», что не могло не спровоцировать 

конфронтацию со стороны нерусских народов.  

В 1917 г. В.И. Ленин также высказывал идею федерации народов: 

«Великороссы предлагают братский союз всем народам и составление общего 

государства по добровольному согласию каждого народа»1, провозглашалось 

право народов на самоопределение. В 1918 г. первая советская Конституция 

закрепила основы особенности советского федерализма, воплотившего идею 

федерации народов2. Конституция 1936 г., на первый взгляд, также воплощает 

идею о «братской семье народов», но правовые принципы, которые составили 

основу советской государственности и заключались в декларировании 

механизма «федерации народов», привели в итоге к «разрушению унитарного 

социалистического государства»3. 

Даже столь краткий экскурс в историю показывает, что, хотя ни Российская 

Империя, ни СССР не являлись федерациями в полном смысле, все же 

возникновение и развитие России как федеративного государства имеет свои 

специфические черты, формировавшиеся на протяжении веков. Начало 

развитию федеративных отношений в современной России было положено 

подписанием Федеративного договора 31 марта 1992 г. Российской Федерацией 

и всеми республиками (кроме Чечни и Татарстана, которые присоединились к 

Федеративному договору позднее), затем были заключены аналогичные 

договоры между РФ и органами власти остальных субъектов в составе РФ. 

Название Федеративного договора («О разграничении предметов ведения 

полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и 

органами суверенных республик в составе РФ»)  заставляет задуматься: 

действительно ли этот договор учредил федерацию или только закрепил 

полномочия субъектов, входящих в ее состав, ведь Россия является 

государственным образованием на протяжении многих веков. Действительно, 

сложно или, скорее, неправильно говорить о Федеративном договоре как об 

инструменте образования государства (точнее об объединении государственных 

                                                 
1 Там же. С. 308. 
2 Там же. С. 311. 
3 Там же. С. 316. 
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образований в федерацию). Однако, как мы уже сказали, Россия на протяжении 

всей истории ее существования являлась не договорным объединением 

различных государств в форме федерации, а «единым, централизованным 

государством, которое с течением времени органически расширялось»1. Тем не 

менее, Федеративный договор создает федерацию в том смысле, что придает 

новый статус субъектам, закладывает правовую основу формированию новых 

федеративных отношений, в чем и проявляется одна из особенностей 

российского федерализма – с подписанием Федеративного договора 

«произошло преобразование федерации, построенной на принципах 

национальной автономии [практически унитарного государства], в 

конституционно-договорную федерацию с охватом федеративными 

отношениями всех ее субъектов»2. Считается, что Россия как федерация 

сформировалась позднее, но без Федеративного договора, ставшего первым 

юридическим актом федерализма, это едва ли было бы возможно. 

Итак, каково же соотношение между Федеративным и общественным 

договорами? Федеративный договор является публичным компетенционно-

разграничительным договором3, т. е. он может быть отнесен к источникам 

правовых норм, которые носят предоставительно-обязывающий характер по 

отношению к неопределенному кругу лиц, как и общественный договор, 

который также является нормативным. Федеративный договор ставит своей 

целью «достижение и укрепление межнационального согласия, доверия и 

взаимопонимания» с учетом «истории, традиций, культуры, языка и 

национального достоинства народов РФ» и др., тогда как идея общественного 

договора заключается в создании такого общественного союза, который 

обеспечил бы защиту и свободу каждого индивида, а также мир между ними, т. 

е. по сути преследуются аналогичные цели. Субъекты федерации точно так же 

стремятся обрести защиту, свободу (важным аспектом которой является право 

наций на самоопределение), мир, и, заключая договор, они точно так же делают 

это через своих полномочных представителей. Федерализм сам по себе близок 

каждому человеку, так как в таких условиях становится возможным 
                                                 

1 Чертков А. Н., Кистринова О. В. Договорный аспект разграничения полномочий в 
Российской Федерации: история и современность // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 
1. 

2 Там же. 
3 Тихомиров Ю. Публичное право. М., 1995. С. 191. 



 
 

104 

осуществления стремления к объединению без утраты «неповторимости своего 

характера»1. Кроме того, как известно, Конституция РФ закрепляет принцип 

государственного единства (ч. 3 ст. 5), а это значит, что субъекты не имеют 

права на сецессию (выход из состава федерации), и в этом прослеживается еще 

одно сходство с общественным договором Руссо. Мыслитель писал, что 

общественный договор может быть отменен, как любой другой закон, но 

сделано это может быть только по взаимному соглашению всех граждан, в 

противном случае расторжение будет незаконным2 – точно так же 

Федеративный договор не может быть отменен одним или несколькими 

субъектами. 

Подводя итог, следует сказать, что Федеративный договор способствует 

созданию условий для компромиссного сосуществования народов в одном 

многонациональном государстве, тогда как общественный договор создает 

аналогичные условия для будущих граждан в рамках государства на первом 

этапе объединения людей. Конечно на практике договор является лишь 

предпосылкой, основой к развитию и укреплению многонациональных и 

федеративных отношений и не может полностью исключить конфликтные 

ситуации, проявления национализма и сепаратизма. Необходима разработка 

методов дальнейшего развития и укрепления федерализма на основе сочетания 

принципов унитаризма и федерализма в соответствии с основами 

конституционного строя для реально возможного обеспечения равенства 

субъектов, прав и свобод наций и для полного исключения межнациональных 

конфликтов. 

 

Р.А. Сукиасян 

Правовое регулирование экономический политики в современной России 

 

Исследуя тему правового регулирования экономической политики России, 

целесообразно раскрыть сложившуюся сегодня конъектуру и в чисто 

экономическом отношении. Фактически, Центральный банк Российской 

Федерации (ЦБ РФ) не выполняет закреплённых за ним функций. В первую 

очередь, это касается того, что эмиссия национальный валюты напрямую 

                                                 
1 Тэпс Д. Проблемы национального самоопределения… С. 198. 
2 Руссо Ж. Об общественном договоре. С. 120. 
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зависит от количества в золотовалютных резервах (ЗВР) иностранной валюты в 

виде доллара США. Ниже мы постараемся доказать данные утверждения 

(факты). 

 Нами были исследованы следующие нормативные акты:  

- Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 

26.06.1945) (26 июня 1945 г.); 

- Статьи соглашения Международного Валютного Фонда (Устав) 

(Приняты 22 июля 1944 года в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир (США), на 

Валютно-финансовой конференции Объединенных наций); 

- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

- Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной тайне» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (10 июля 2002 

г.); 

 - Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.11.2003), 

действующая редакция от 04.11.2014; 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994), действующая редакция от 22.10.2014; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) (31 

июля 1998 г.); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (05 августа 2000 г.); 

- Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 

части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний 

и доходов иностранных организаций)». 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Конституции РФ:  

«Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная 
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эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской 

Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 

допускаются». 

В соответствии с п. 2 ст. 75 Конституции РФ:  

«Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция 

Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти».  

Ст. 3 Федеральный закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» гласит:  

Целями деятельности Банка России являются: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; 

развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка Российской Федерации; 

обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

В силу ст. 3 ФЗ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», основными принципами валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в 

области валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в 

валютные операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Говоря коротко, ЦБ РФ работает по модели currency board (валютное 

правление), когда эмиссия национальных денежных средств (рублей) 

производится под накапливаемую иностранную валюту. Приведём следующий 

простой пример. Некая компания (экспортёр), допустим, нефтяная, при 

поставке товара получает определённую сумму валютной выручки. Часть 

данной валютной выручки (как правило, половина или больше) остаётся в зонах 
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офшорных юрисдикций (в так называемых «налоговым гаванях»), которые 

находятся под жёстким контролем ФРС (Федеральной Резервной Системы 

США). Оставшаяся часть возвращается в Россию и уходит на оплату издержек 

(добыча, переработка, транспортировка и непосредственно продажа). А так как 

в России законным платёжным средством является рубль, для своих 

потребностей экспортёры приобретают рубли. Таким образом, ЦБ РФ 

аккумулируют соответствующую сумму валюты (преимущество доллары 

США). Покупать же за рубежом на полученную выручку какое-либо 

оборудование, медикаменты, комплектующие, технологии или что-либо ещё, 

невыгодно, так как из-за нехватки валюты в золотовалютных резервах снизится 

выпуск национальной денежной единицы, что в свою очередь повлечёт 

снижение товарооборота внутри государства.  

Следующим обстоятельством, имеющим важное значение для правового 

регулирования экономической политики России являются поправки, внесённые 

в 2006 году в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле», которые фактически создали возможность для беспрепятственного 

движения трансграничных капиталов (оттока/вывоза капитала). Так, в 

соответствии с статистикой, представленной в платёжном балансе Российской 

Федерации, составляемом ЦБ РФ, в период с 2005–2014 гг. сальдо движения 

частного капитала и международных резервов составило 670,7 млрд. долларов, 

а сальдо баланса инвестиционных доходов равно 397,2 млрд. долларов. В 

совокупности, цифра превышает 1 трлн. долларов. Но стоит отметить, что 

данная статистика представлена только на основе поступления информации из 

официальных источников.  

Необходимо отметить, что 10-го ноября 2014 г. на сайте ЦБ РФ появилось 

заявление, согласно которому Банк России (ЦБ РФ) отпускает национальную 

денежную единицу (рубль) в «свободное плавание», что является прямым и 

грубым нарушением тех задач, которые установлены Конституцией РФ и ФЗ «О 

центральном банке» в отношении ЦБ РФ (в разрез с действующим механизмом 

курсовой политики). В представленном заявлении говорилось о том, что ЦБ с 

10-го ноября 2014-го года прекращает регулярные интервенции, а также 

отменяет коридор бивалютной корзины на границах коридора и за его 

пределами.  

В контексте указанного выше события, следует также заметить, что 
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вопросы, касающиеся валютного курса рубля, не должны регулироваться 

Банком России самостоятельно. Согласно Федеральному закону «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ЦБ РФ и 

Министерство финансов должны разрабатывать документ под названием 

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики», в содержании данного документа определяются принципы 

формирования валютного курса рубля.  

 

Нетрудно определить, откуда произрастают первопричины нынешнего, да и 

вообще, всех финансовых кризисов на территории Российской Федерации, 

начиная с дефолта 1998 г. Независимый от правительства и иных ветвей власти, 

но закреплённый отношениями посредством договоров с наднациональными 

организациями, Центральный банк способен существенно воздействовать на 

экономику России. Суть данной позиции выражается в следующих фактах. 

Международная ассоциация «Группа десяти» (G10) была учреждена с целью 

определения политики МВФ и Всемирного Банка в отношении стран участниц 

(Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Великобритания, 

США, Швеция, Германия и Швейцария). Фактически, «Группа десяти» состоит 

из стран, которые добились относительной независимости в проведении 

денежно-кредитной политики. В соответствии с договором ассоциации (ст. 5 

раздела 1), МВФ и Всемирный Банк проводят свою деятельность через 

Центральный Банк государства участника:  

Каждое государство-член поддерживает отношения с Фондом только через 

свое казначейство, центральный банк, стабилизационный фонд или иное 

аналогичное фискальное агентство; Фонд также поддерживает отношения 

только с этими учреждениями или через них. 

Тем самым, Российская Федерация не являясь членом-участником «Группы 

десяти» (непризнание рубля в качестве международной резервной валюты и, 

соответственно, платёжного средства в международной торговле), вынуждена 

проводить свою денежно-кредитную политику через волю МВФ, так как 

эмиссия национальной денежной единицы, как мы уже говорили выше, зависит 

от поступающей иностранной валюты (преимущественно долларов США).  

Кроме того, закреплённый за МВФ статус (отсюда соответствующие задачи 

и функции), предоставляет данной организации право на изъявление 
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обязательных к применению «консультаций». Так, это проистекает из 

содержания ст. 4 раздела 3 (Статьи соглашения Международного Валютного 

Фонда): 

РАЗДЕЛ 3. Надзор за валютным режимом 

(a) Фонд осуществляет контроль над международной валютной системой 

для обеспечения ее эффективного функционирования, а также контролирует 

выполнение каждым государством-членом своих обязательств по разделу 1 

настоящей статьи. 

(b) В целях выполнения своих функций, изложенных в подразделе (a) 

данного раздела, Фонд ведет строгий надзор за политикой государств-членов в 

отношении их обменных курсов и устанавливает конкретные принципы, 

которыми руководствуются все государства-члены в отношении указанной 

политики. Каждое государство-член предоставляет Фонду всю необходимую 

для такого надзора информацию и, по требованию Фонда, проводит 

консультации с последним по вопросам своей политики в области обменных 

курсов. Принципы, принимаемые Фондом, не противоречат режиму 

сотрудничества, на основе которого государства-члены поддерживают 

стоимость своих валют по отношению к стоимости валюты или валют других 

государств-членов, а также другим валютным режимам, выбираемым 

государствами-членами и не противоречащим целям Фонда и разделу 1 

настоящей статьи. Указанные принципы отражают уважение Фонда к мерам, 

применяемым государствами-членами в социально-политической сфере внутри 

страны, и при использовании таких принципов Фонд обращает должное 

внимание на складывающиеся в государствах-членах обстоятельства. 

*В соответствии с пунктом (b) МВФ проводит политику Центрального 

Банка касательно обменных курсов. 

В силу пункта (а) МВФ проводит надзор за выполнением страной-

участником условий, определённых в 1-м разделе: 

РАЗДЕЛ 1. Общие обязательства государств-членов 

Признавая, что важнейшая цель международной валютно-финансовой 

системы заключается в том, чтобы служить структурной основой, 

способствующей обмену товарами и услугами и движению капитала между 

странами и поддерживающей устойчивый экономический рост, а также что 

одной из основных задач является непрерывное совершенствование 
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упорядоченных базисных условий, необходимых для финансовой и 

экономической стабильности, каждое государство-член обязуется сотрудничать 

с Фондом и другими государствами-членами в обеспечении упорядоченности 

валютных режимов и в содействии стабильности системы обменных курсов. В 

частности, каждое государство-член: 

(i) прилагает усилия, чтобы направить свою экономическую и финансовую 

политику на стимулирование упорядоченного экономического роста в условиях 

разумной стабильности цен, с учетом существующих обстоятельств; 

(ii) стремится содействовать стабильности за счет усилий, направленных на 

поддержку упорядоченных базисных экономических и финансовых условий, а 

также такой денежно-кредитной системы, которая не ведет к возникновению 

непредсказуемых сбоев; 

(iii) избегает манипулирования обменными курсами или международной 

валютной системой в целях предотвращения действенной стабилизации 

платежного баланса или для получения несправедливого преимущества в 

конкуренции с другими государствами-членами; 

(iv) проводит валютную политику, не противоречащую обязательствам по 

настоящему разделу. 

Согласно официальной статистики, в Фонде национально благосостояния 

на 01.03.2015 года объём средств равен 74,92 млрд. долл. США, а в Резервном 

фонде эта цифра на ту же дату составляет 77,05 млрд. долларов США. В 

золотовалютных-резервах ЦБ РФ валютные резервы в период с 01.03.2014 года 

по 01.03.2015 года сократились с 493 326 до 313 431 миллиардов долларов 

США соответственно. Для сравнения: сумма внешнего долга (с учётом 

государственного и корпоративного долга, долга ЦБ и коммерческих банков 

зарубежным кредиторам) составляет по последним данным порядка 678,4 

миллиарда долларов США.  

На фоне текущего кризиса, резервы ФНБ и Резервного фонда расходуются 

не в соответствии с их целевым назначением. С одной стороны, это оправдано, 

так как доступ к мировым финансовым рынкам и, соответственно, «дешёвым» 

кредитам (в том числе рефинансированию корпоративных задолженностей 

перед иностранным кредиторами) ограничен в связи с принятием в отношении 

РФ санкций, а с другой, достаточно быстрое расходование резервов в 

отсутствие краткосрочных перспектив прекращения действий санкций может 
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привести к тяжёлым экономическим последствиям, вплоть до наступления  

цепочки катастрофических последствий, способных создать угрозу 

национальной безопасности и целостности государственного суверенитета. 

Последнее возможно через скупку активов ниже их реальной стоимости в 

несколько раз за счёт искусственного (спекулятивного) снижения паритета 

покупательной способности к курсу валют (например, рубля к доллару).   

Для изменения сложившейся ситуации и выхода из текущего кризиса, 

необходимо предпринять комплекс мер. Обратим внимание, что в рамках 

данной работы и требований по её объёму речь идёт только об экономических и 

правовых мерах (более глубокое исследование нуждается в рассмотрении 

проблемы с разных позиций и аспектов).  

Итак, в первую очередь, следует национализировать основной финансовый 

институт государства – Центральный Банк Российской Федерации (создать 

возможность для правительства воздействовать на проводимую ЦБ политику). 

Попытки национализации ЦБ ранее уже предпринимались, но безуспешно. Тем 

не менее, пока Банк России находится в прямой зависимости от МВФ, 

действующего в свою очередь в зависимости от казначейства США, которое в 

конечном итоге обслуживает интересы основных акционеров ФРС США 

(несколько крупнейших банковских групп), создать относительно независимую 

стабильную экономическую модель, будет невозможно.  

Кроме того, в условиях нынешнего кризиса целесообразно ввести 

валютные ограничения. Более радикальная мера – запрет на движение 

трансграничных капиталов. В истории не так давно уже возникали прецеденты, 

когда политика государства шла вразрез с «рекомендациями», а фактически, 

требованиями МВФ. В качестве примера можно привести события, 

проходившие в Малайзии в 1997–1998 гг., когда в разгар кризиса власти ввели 

ограничения на движение капитала (ограничения действовали в течение года), 

тем самым, не дав возможность спекулянтам с МВФ вывести раздутые 

капиталы («пузыри») из страны. Так называемые «пузыри» создаются в 

основном манипулированием предложением и спросом акций, облигаций, 

производных финансовых инструментов (например, подгонкой фьючерсных 

контрактов под котировки акций) с помощью подставных физических и 

юридических лиц (номиналов), фиктивных сделок РЕПО, «раздувания 

дебиторской задолженности» (непосредственно влияет на увеличение 
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капитализации компании – получение прибылей в будущем) посредством 

заключения фиктивных договоров, секьюритизации финансовых активов, опять 

же, за счёт фиктивных договоров (по ипотечным облигациям, лизинговым 

договорам и т.д.). Все перечисленные выше методы и способы используется как 

правило сразу в нескольких финансовых пирамидах одновременно (ими обычно 

выступают фондовые биржи).  

Помимо Малайзии, при кризисе в 2008–2009 гг. валютные ограничения 

также вводила Исландия, позже те же меры предпринимали такие страны, как 

Бразилия, Индия и Турция.  

Дополнительный приток валютной выручки также можно обеспечить за 

счёт введения в Налоговый кодекс поправок относительно необходимости 

продажи конкретизированного размера получаемой экспортёрами иностранной 

валюты. Сейчас же поступающая на счета крупных экспортёров валюта 

выводится в большей своей части по различным схемам в оффшорные зоны. 

Первыми шагами к так называемой «деофшоризации» экономики стал 

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и 

доходов иностранных организаций)», который призван вернуть незаконно 

вывезенные капиталы. Тем не менее, в представленных поправках фигурирует 

ряд положений, в соответствии с которыми использование офшорных зон не 

будет признаваться незаконным в случаях их использования для целей 

благотворительности, создания с иностранным партнёром совместного 

предприятия и т.д. Последние, в особенности использование офшоров в целях 

благотворительности, подрывают экономику (в основном из-за недополученных 

налоговых отчислений), так как нередко, на счетах таких организаций значатся 

суммы, исчисляемыми миллиардами долларов. В виду своего статуса и целей 

создания, благотворительные фонды облагаются минимальной ставкой 

налогообложения и сопутствующими льготами, а в большинстве офшоров, 

ставки итого нулевые.   

В ч. 3 ст. 401 («Основания ответственности за нарушение обязательства») 

Гражданского кодекса Российской Федерации следует внести поправку, а 

именно: «невозможность исполнения обязательства вследствие введения 

санкций со стороны иностранных государств». Последние были введены без 
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резолюции ООН, что грубо нарушает нормы международного права и в 

частности "Устав Организации Объединенных Наций".  

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О 

государственной тайне»: 

Государственную тайну составляют: 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 

о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб 

безопасности государства; 

о финансовой политике в отношении иностранных государств (за 

исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о 

финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное 

распространение которых может нанести ущерб безопасности государства. 

Таким образом, выводы и рекомендации в работе сделаны только в 

соответствии с той информацией, которые являются общедоступными.  

 

А.Г. Филонович  

Значение философии в развитии национального права 

 

Философия права имеет большое значение для юриспруденции. О ее 

влиянии на правосознание рассуждал Б. Кистяковский: «правосознание нашей 

интеллигенции могло бы развиваться в связи с разработкой правовых идей в 

литературе. … Но здесь мы наталкиваемся на поразительный факт: в нашей 

"богатой" литературе в прошлом нет ни одного трактата, ни одного этюда о 

праве, которые имели бы общественное значение. … Можно сказать, что в 

идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в 

литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности 

идей, из которой слагается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не 

играет никакой роли»1. 

Однако не только философия права как отдельная предметная область 

философии, но и философия в целом влияет на развитие правовой системы. 

Философские идеи нередко определяют развитие национального 

                                                 
1 Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / Вехи: Сборник 

статей о русской интеллигенции. М., 1991. С. 122–149 
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законодательства, а изучение философских дисциплин совершенствует процесс 

толкования и применения правовых норм, уровень профессионального 

мастерства юриста.  

Философские концепции нередко становятся источниками права. 

Например, идеи мыслителей Древней Греции оказали значительное влияние на 

формирование римского права1; во многом на них основано определение права 

как «искусства доброго и справедливого»2. Невозможно понять смысл нормы, 

основанной на философских концептах, если не знать об их значении и 

контексте появления. Так, идеи французских просветителей были положены в 

основу конституций многих стран, при этом, Б. Рассел замечает: 

«"Общественный Договор" стал Библией большинства вождей Французской 

революции, но, несомненно, так же как и Библия, он не тщательно прочитан и 

ещё в меньшей степени понят многими из последователей»3. 

Одна из философских дисциплин – этика – имеет непосредственное 

отношение не только к теории права, но и к правоприменительной практике. Г. 

Кельзен полагал, что смешение юриспруденции с этикой объясняется тесной 

связью предметов ее исследования с правом4. Многие этические вопросы (e.g.: 

об эвтаназии, религиозном и светском образовании, сохранении жизни одного 

близнеца за счет другого и т.п.) требуют разрешения правоприменителем 

несмотря на возможное отсутствие регулирования в национальном 

законодательстве.  

Сторонники различных концепций прикладной этики за длительное время 

приобрели обширный опыт разрешения этических конфликтов и предложили 

правила их разрешения с учетом различных обстоятельств. Накопленный ими 

опыт позволяет учесть все стороны рассматриваемого случая и получить 

взвешенное и продуманное заключение. В результате, философия облегчит 

процесс принятия решения правоприменителем, а также станет источником  

национального права при реализации в правотворчестве.  

Частным случаем этики является профессиональная этика. Юристы 

                                                 
1 Нерсесянц B.C. Философия права Гегеля. М., 1998. С. 106–109 
2 Дигесты Юстиниана / Пер. И.С. Перетерского. М., 1984 
3 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней / Пер. с англ. В.В. Целищева. М., 2006. С. 463. 
4 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-ое изд. / Пер. с нем. М.В. Антонова, С.В. Лёзова. 

СПб., 2015. С. 10. 
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оценивают этический аспект своей деятельности исходя из внутреннего 

убеждения. Внутренний конфликт интересов (e. g.: защита заведомо виновного 

посредством оправдания преступления, раскрытие личной тайны обвиняемого 

во время процессуальных действий и т.п.) не поддается нормативному 

регулированию в силу невозможности или чрезвычайной сложности 

определения грани допустимого. «Следует изучать не только судебную технику 

и судебную практику, но и судебную этику как учение о приложении общих 

понятий о нравственности к той или другой отрасли специальной судебной 

деятельности. … Значительная часть деятельности законодателя должна быть 

построена на целях и требованиях морали»1.  

Логика – одна из важнейших частей философии. Как писал Г.Ф. 

Шершеневич: «…существует ли такая область из прежней философской 

территории, которая навсегда останется вне поля исследования специальных 

наук? Некоторые склонны видеть эту недоступную … твердыню в теории 

познания. … Но следует иметь в виду, что учение о познании в широком 

смысле обнимает и логику, а логика в широком смысле обнимает и теорию 

познания»2.  

Логика в юриспруденции имеет решающее значение; несмотря на ее 

научно-теоретический характер и синтетичность на современном этапе, 

незнание ее постулатов «сравнимо с ситуацией, когда люди выражают мысли на 

языке, не зная его грамматики. Но если названные дисциплины (логика и теория 

аргументации – А.Ф.) освоены человеком, то на порядок повышается культура 

его мышления, четкость, последовательность и доказательность рассуждений, 

усиливается эффективность и убедительность выводов, обобщений, 

рекомендаций, указаний»3. Изучение логики позволяет избежать введения в 

заблуждения посредством запутанных рассуждений, содержащих сложно 

различимую ошибку. 

Одним из используемых в российской правовой системе законов логики 

является закон достаточно основания («всякая истинная мысль должна быть 

обоснована другими мыслями, истинность которых доказана»). В соответствии 
                                                 

1 Кони А.Ф. Избранные произведения. Нравственные начала в уголовном процессе 
(Общие черты судебной этики). М., 1956. 

2 Шершеневич Г Ф. Общая теория права. Т. 1. М., 1910. 
3 Михалкин Н.В. Логика и аргументация для юристов: учебник и практикум для 

бакалавров / 4-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 7. 
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с процессуальным законодательством судебные решения, акты лиц, ведущих 

предварительное расследование, а также заключения экспертов должны быть 

обоснованными (см., напр. ст. 15, п. 3 АПК РФ, ст. 85, 195 ГПК РФ, п. 4 ст. 7 

УПК РФ, ст. 176 КАС РФ). Перечисленные акты – это результат логических 

размышлений, имеющих цель найти истину и принять решение, опираясь на 

имеющуюся информацию1. Для этого в понятие «обоснованность» включается 

два аспекта: мотивировочный (акт должен содержать ясные основания, 

причины и следствия) и логический (акт должен быть последовательным, 

непротиворечивым и разумным). Эти стороны неразрывно связаны, однако 

первая больше относится к изложению и анализу обстоятельств дела, а вторая – 

к аргументации и доказательству решения. В результате, верная информация об 

обстоятельствах дела и логичность рассуждений, позволяет найти истину и 

принять справедливое решение. 

Другие логические законы (исключения третьего, тождества), а также 

законы диалектической логики используются в контексте состязательности и 

равноправия сторон в судебном разбирательстве: позиция истца может быть 

представлена как тезис, позиция ответчика – антитезис, а решение судьи 

становится синтезом позиций сторон.  

 Согласно п. 3 ст. 123 Конституции России, судопроизводство строится на 

принципах состязательности и равноправия сторон. В то же время, практика 

обвинительного уклона складывается, во многом, из предубеждённости 

представителей правоохранительных органов в вине первого же подозреваемого 

лица2. В результате большое количество решений против Российской 

Федерации в Европейском суде по правам человека выносится в связи с 

нарушением права на справедливое судебное разбирательство3. 

В разрешении этой проблемы важен философский принцип плюрализма. 

«Когда мы начинаем рассуждать философски, мы как бы делаем шаг назад и 

                                                 
1 См. Кони А.Ф. Избранные произведения.  
2 Интересна описанная Е.Н. Тонковым фигура неидеального судьи Велеса, который 

«уверен, что его друзья по правоохранительной корпорации на стадии оперативной и следст-
венной работы уже правильно определили виновность человека и собрали достаточное коли-
чество доказательств наличия состава правонарушения», см.: Тонков Е.Н. Юридическая гер-
меневтика и практические подходы к толкованию права// Юридическая герменевтика в XXI 
веке / Под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. СПб., 2016.  

3 http://europeancourt.ru/uploads/Statistika_Evropeyskogo_Suda_2014_20.pdf. 
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охватываем взглядом более широкую картину. Мы начинаем подвергать 

сомнению то, что раньше считали несомненным. … Ценность хотя бы скромной 

философской подготовки заключается в том, что она стимулирует развитие 

навыков самостоятельного мышления и вырабатывает способность сомневаться 

в том, что другим представляется безусловно верным»1. 

Правоприменитель, понимающий философию, будет «интеллектуально 

совершеннолетним»2, и сможет непредвзято истолковать норму, учитывая ее 

характер и осознавая последствия её применения. Важность этого подхода для 

национальной правовой системы отмечет Густав Радбрух: «юридический 

позитивизм ответствен за извращение права при национал-социализме, так как 

он «своим убеждением «закон есть закон» обезоружил немецких юристов перед 

лицом законов с произвольным и преступным содержанием»3. 

В наши дни в подготовке юриста специализированные знания играют 

центральную роль, иногда в ущерб универсальному мышлению, 

профессиональным качествам, а также идеям и ценностям, лежащим в основе 

права. Однако порочность подобного подхода очевидна («чисто эмпирическое 

учение о праве – это голова (как деревянная голова в басне Федра), которая, 

возможно, и прекрасна, да жаль только, что без мозга»4), и философия может 

разрешить эту проблему. 

Недостаточно обоснованными представляются требования к судьям в 

России: обязательность получения степени бакалавра и магистра 

юриспруденции5, а не возможных сочетаний (e.g.: бакалавр юриспруденции и 

магистр философии права).  

Выпускники философских факультетов в англо-американской правовой 

системе имеют лучшие после математиков результаты на классических 

вступительных экзаменах по направлениям бизнеса и менеджмента, обгоняя 

                                                 
1 Лоу С. Философский тренинг / Пер. с англ. А.Л. Никифорова. М., 2007. С. 8–9. 
2 Кант И. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 6. Что такое просвещение? М., 1966. С. 

25–35. 
3 Цит. по: Нерсесянц B.C. Философия права Гегеля. М., 1998. С. 155. 
4 Кант И. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 6. Что такое просвещение? С. 138–139. 
5 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) «О статусе 

судей в Российской Федерации». Ст. 4. 
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даже тех, кто закончил программы менеджмента, бизнеса или права1. Более 

того, нередки случаи, когда выпускники философских факультетов занимают 

значимые посты в системе правоохранительных органов2.  

В 2013 г. Кембриджский университет провел дебаты по теме: «Those Who 

Wish to Practise Law Should Not Study Law at University» при участии судьи 

Верховного суда Великобритании лорда Семптона и профессора Г. Вирго3. 

Участники  подчеркнули  значение философии для юриспруденции и оставили 

открытым вопрос о возможности правовой практики без обучения на 

юридическом факультете. 

Философия оказывает значительное влияние на национальное 

правотворчество и правоприменение: философские идеи влияют на уяснение 

смысла нормы, этика позволяет учесть все стороны дела и разработать 

дифференцированный подход в законодательстве, принцип плюрализма 

способствует сохранению беспристрастности и независимости, а логика – 

нахождению истины и принятию решения. В результате, философия имеет 

большое значение для национальной правовой системы. 

 

К.В. Хотулев 

Толкование права на частную жизнь  

в контексте массовых слежек в США за иностранными гражданами 

 

Развитие цифровых, компьютерных и Интернет-технологий служит не 

только на благо упрощения коммуникаций и хранения больших объемов 

информации, но и имеет ряд весьма проблематичных последствий, связанных с 

возможностью доступа к этой информации посторонних лиц. Современные 

технологии позволяют недобросовестным участникам «Интернет-сообщества» 

при помощи различных вирусных программ собирать и накапливать 

                                                 
1 Moore B.N., Bruder K.. Philosophy. The Power of Ideas / 6th ed. McGraw Hill, 2005. Р. 12–

13. 
2 E. g.: Justices Stephen Breyer и David Souter – выпускники философского факультета и 

судьи Верховного суда США. 
3 «Те, кто хотят заниматься правом, могут не учить право в университете» 

http://www.law.cam.ac.uk/press/news/2013/03/those-who-wish-practise-law-should-not-study-law-
university/2190. 
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информацию, которая поступает с компьютерных устройств других 

пользователей, даже в случае если эти пользователи не имеют желания 

раскрывать данную информацию. Не является препятствием для хакеров и 

нахождение потенциальных жертв на территории другого государства. 

Однако, как показывает практика, хакеры и другие нарушители Интернет 

пространства являются не единственными, кто добывает информацию таким 

способом. Одними из крупнейших собирателей компьютерных данных 

являются государства, включающие в себя Россию, Китай, Германию, а также 

государства, часто называемые «Five Eyes» (англ. Пять глаз) и состоящие из 

США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады1. Являясь 

наиболее развитыми мировыми державами, они в состоянии создавать системы 

массовой компьютерной слежки как за своими гражданами, так и за 

иностранными субъектами. 

При этом в международном праве можно считать урегулированным только 

вопрос слежек на национальном уровне, которые по общему правилу 

признаются нарушением права на частную жизнь, обеспеченного ст. 17 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. (Далее – 

«МПГПП»),2 ст. 8 Европейской конвенции по правам человека (Далее – 

«ЕКПЧ»)3, а также ст. 11 Американской конвенции о правах человека (Далее – 

«АКПЧ»)4. Лишь в некоторых случаях, связанных с национальной 

безопасностью, государства вправе нарушить право на частную жизнь, однако 

соизмеряя свои действия с критериями, установленными тестом на 

пропорциональность5. 

Тем не менее, вопросом, рассматриваемым в данной статье, является не 

соответствие программ массовых слежек тесту на пропорциональность, а 

наличие или отсутствие обязанности государств обеспечивать и уважать права 

                                                 
1 Milanovic M. Human Rights Treaties and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age // 

Harvard International Law Journal. Vol. 56. № 1. 2015. P. 1. 
2 International Covenant on Civil and Political Rights. 16 Dec. 1966. United Nations. Treaty 

Series. Vol. 999. Р. 171. 
3 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 

amended by Protocols Nos. 11 and 14. 4 Nov. 1950. ETS 5, 
4 American Convention on Human Rights. "Pact of San Jose". Costa Rica. 22 Nov. 1969. 
5 Sunday Times v. The United Kingdom. App. No.6538/74 ECtHR. 1991; Weber and Saravia 

v. Germany (dec.). App. No. 54934/00. 29 June 2006. 
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человека, в том числе право на частную жизнь, по отношению к иностранным 

гражданам. Эта проблема возникает из вступительных статей к конвенциям о 

правах человека, которые устанавливают пределы их применения. Так ст. 2 

МПГПП провозглашает, что «каждое участвующее в настоящем Пакте 

Государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах 

его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем 

Пакте…»1. Аналогичная клаузула заключена и в ст. 1 ЕКПЧ, в которой 

указывается, что «высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, 

находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I 

настоящей Конвенции»2. В свою очередь в АКПЧ формулировка ст. 1 звучит 

следующим образом: «The States Parties to this Convention undertake to respect 

the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their 

jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms…»3 (англ. 

Государства участники данной Конвенции обязуются уважать права и свободы, 

признаваемые в данной Конвенции, и обеспечивать всем лицам находящимся 

под их юрисдикцией свободное и полное осуществление этих прав и свобод). 

Как видно из текста вводных статей, государства обязаны уважать и 

обеспечивать права человека в отношении лиц, находящихся под их 

юрисдикцией, а МПГПП вводит еще один дополнительный критерий – 

нахождение этих лиц на территории государства. 

Из-за такой формулировки возникает трудность с защитой иностранных 

граждан, находящихся на территории иностранного государства, от нарушений 

их права на частную жизнь другим государством, собирающим информацию с 

их компьютерных устройств, так как такие лица не находятся на территории 

государства, осуществляющего слежку, а, возможно, и не подпадают под его 

юрисдикцию. В связи с этим, интересным представляется полемика, поднятая 

США по поводу экстратерриториальности применения норм МПГПП в 

контексте с компьютерной слежкой. Так, в попытке ограничить применение 

МПГПП территорией США выдвигались следующие аргументы: 1) существует 

презумпция в международном праве, направленная против применения 

                                                 
1 International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966. Р. 171. Art. 2. 
2 European Convention for the Protection of Human Rights… Art. 1. 
3 American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose". Art. 1; 
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конвенций экстратерриториально1; 2) ст. 2 МПГПП должна толковаться 

ограничительно из-за использованного в ней союза «и», так как в ней указано, 

что государства обеспечивают права человека тем, кто находятся на территории 

этого государства «и» под его юрисдикцией2. 

Первый аргумент объяснялся при помощи ст. 29 Венской конвенции о 

праве международных договоров (Далее – ВКПМД), в которой указывается, 

что, «если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 

образом, то договор обязателен для каждого участника в отношении всей его 

территории»3. Представители США заявляли, что речь в данном случае идет о 

принятии на себя государством, при его вступлении в международные 

договорные отношения, обязанности по исполнению международного договора 

только на своей территории постольку, поскольку иного в договоре не указано. 

Тем не менее, в ст. 29 ВКПМД скорее всего рассматривается другой вопрос, а 

именно применения международных договоров на всей территории государства, 

а не его части. Иными словами, ст. 29 ВКПМД провозглашает, что государство, 

принимая на себя обязательства по международному договору обязано 

обеспечивать исполнение договора на всей своей территории, не ограничивая 

действие договора какими-то областями или регионами, если иное не следует из 

самого международного договора. Таким образом, из данной статьи не следует, 

что международный договор не может распространяться за пределами 

государства. 

С другой стороны, даже если ст. 29 ВКПМД не указывает на наличие 

презумпции против экстратерриториального применения международных 

договоров, то остается открытым вопрос наличия обязанности государства 

действовать определенным образом в случае, если это государство не 

соглашалось на осуществление соответствующих действий. Так, учитывая, что 

правоотношения в международном публичном праве строятся на основании 

равноправия сторон, ни одно государство не имеет права обязывать другое 

государство совершать определенные действия, если последнее не изъявляло 

                                                 
1 Milanovic M. Human Rights Treaties and Foreign Surveillance. P. 104. 
2 UN Doc. CCPR/C/SR.1405. 24 Apr 1995. Par. 20. 
3 Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969. United Nations. Treaty Series. 

Vol. 1155. Р. 331. Art. 29. 
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своего согласия на это1. Принимая во внимание, что МПГПП в своем тексте не 

содержит указания на экстратерриториальность своего применения, также как и 

многие другие международные договоры, можно было бы предположить, что 

данный Пакт не будет действовать экстратерриториально, так как на это не 

было согласия государств участников. 

Второй аргумент предполагает, что обязательство государства по уважению 

и обеспечению прав человека распространяется только на лиц, находящихся на 

территории государства и в то же время подпадающих под юрисдикцию 

государства. Такой вывод может быть сделан исходя из буквального толкования 

ст. 2 МПГПП, где территориальный критерий применения Пакта объединен с 

юрисдикционным союзом «и»2. Действительно, если Пакт распространяется 

только на таких лиц, то США не обязаны обеспечивать права человека лицам, 

не находящимся на их территории, а, соответственно, массовая слежка за 

иностранными гражданами будет считаться соответствующей МПГПП. 

Однако возникает разумное сомнение по отношению к избранному США 

способу толкования МПГПП, ведь ст. 31 ВКПМД устанавливает, что 

международные договоры должны толковаться в соответствии с принципом 

доброй совести в контексте их предмета и цели3. Так как преамбула 

международного договора является его частью и может отражать основные 

цели международного договора4. нельзя оставить в стороне преамбулу МПГПП, 

которая могла бы пролить свет на правильное толкование ст. 2 данного Пакта. В 

ней в частности указывается, что государства признают «права [человека] 

вытекают из присущего человеческой личности достоинства, […] идеал 

свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической 

свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только, если 

будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими 

экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими 

гражданскими и политическими правами, […] по Уставу Организации 

Объединенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее уважение и 

                                                 
1 Shaw M.N. International Law. Cambridge, 2008. P. 39, 45; Tomuschat C. International Law: 

Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century: General Course on Public Interna-
tional Law. Hague; Boston; London, 2001. P. 44–45. 

2 International Covenant on Civil and Political Rights. Р. 171. Art. 2. 
3 Vienna Convention on the Law of Treaties. Р. 331, Art. 31. 
4 Aust A. Modern Treaty Law and Practice. Cambridge, 2002. P. 187–197. 
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соблюдение прав и свобод человека».1 Данный текст позволяет говорить о 

необходимости расширительного истолкования ст. 2, так как иначе все высокие 

цели, поставленные в преамбуле, не достигались бы, а государства наделялись 

бы правом нарушать права человека за своими пределами. Более того, еще один 

вопрос к буквальному толкованию возникает при анализе распространения 

государственной юрисдикции на свою территорию. Так, государство обладает 

полной юрисдикцией над своей территорией, поэтому создание двух 

кумулятивных критериев для описания пределов распространения МПГПП 

было бы излишним. Поэтому предлагается читать «и» в ст. 2 МПГПП как 

«и/или», а, соответственно, достаточно, чтобы государство распространяло 

свою юрисдикцию на лицо, чтобы последнее подпадало под защиту МПГПП. 

Достаточность юрисдикционного критерия применения МПГПП 

подтверждена и Комментариями Комиссии по правам человека2, которые были 

поддержаны Международным Судом ООН в the Wall Advisory Opinion3, и 

определяют юрисдикционный критерий через эффективный контроль агентов 

государства над лицом, чьи права нарушаются. Тем не менее, эти комментарии 

не позволяют разобраться с другой проблемой, а именно наличия эффективного 

контроля при проведении компьютерной слежки. В общем и целом, лицо, чьи 

данные собираются при помощи слежки в киберпространстве, не находится под 

контролем государства, собирающего данные, так как присутствует на 

территории другого государства, а агенты первого государства находятся на 

своей территории. В такой ситуации говорить о распространении на него 

защиты МПГПП не представляется возможным. Подтверждение такому 

подходу, который в доктрине называется spatial model (англ. Пространственная 

модель)4, можно найти в практике региональных судов по правам человека. 

Например, Европейским судом по правам человека в Bankovic case была 

поддержана позиция о том, что необходим эффективный контроль над 

территорией для признания государства обязанным обеспечивать права 

                                                 
1 International Covenant on Civil and Political Rights. Р. 171. Рreamble. 
2 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 31, U.N. Doc. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13. Par. 10. 
3 Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Oc-

cupied Palestinian Territory, I.C.J. 9 July 2004. Paras. 108, 109. 
4 Milanovic M. Human Rights Treaties and Foreign Surveillance. P. 112. 
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человека1. Иными словами, государство должно эффективно контролировать 

территорию для того, чтобы конвенциональные нормы о правах человека 

распространялись на данную ситуацию. В Al-Skeini case этот же суд несколько 

расширил толкование критерия юрисдикции и добавил к нему так называемую 

personal model (англ. «персональная модель»)2, указав, что государство отвечает 

за действия своих агентов, которые могут не контролировать территорию их 

местонахождения, но контролируют лицо, чьи права человека нарушаются3. 

В обеих моделях рассмотрение слежки государства за лицами, 

находящимися на территории другого государства, как противоправного деяния 

представляется невозможным, так как слежка и сбор информации в цифровой 

форме не предусматривает контакта агентов государства с лицом, у которого 

информация собирается. 

Таким образом, не зависимо от экстратерриториальности применения 

МПГПП, в настоящее время не существует механизма в международном праве, 

который позволил бы эффективно защищать право на частную жизнь в 

ситуации массовой слежки одного государства за гражданами другого 

государства. Возможным решением было бы внесение изменений в МПГПП 

относительно пределов его распространения или принятие нового толкования 

ст. 2 в контексте киберпространства, учитывая неурегулированность данной 

сферы и потребности в защите прав человека в соответствии с идеями и целями 

ООН. Однако второе, предположительно, имеет больше шансов на успех, так 

как все большее число рассматриваемых в международных и региональных 

судах дел касаются нарушений права на частную жизнь в результате массовой 

слежки, а, соответственно, будут появляться новые дела, которые, возможно, 

изменят существующее lex lata (лат. Право, как оно есть) и переведут его в 

отражающее реальную потребность в защите права на частную жизнь lex 

ferenda (лат. Будущее право). 

 

 

 
                                                 

1 Bankovic v. Belgium (Decision). App. No. 52207/99, 2001-XII Eur. Ct. H.R., available at 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22099. 

2 Milanovic M.,Human Rights Treaties and Foreign Surveillance. P. 114. 
3 Al-Skeini v. United Kingdom (Judgment), App. No. 55721/07, 2011 Eur. Ct. H.R., available 

at http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105606. 
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М.А.Чащина 

Устав как нормативно-правовой акт  

(Свод законов Российской империи) 

 

На сегодняшний день все, так или иначе, знакомы с понятием «устав». 

Однако немногие имеют представление о том, какое значение имел устав в ту 

или иную временную эпоху и как это значение постепенно изменялось. Именно 

поэтому была поставлена цель раскрытия понятия устава, его специфики и 

определения места устава в системе Свода законов. Для достижения 

поставленной цели существуют задачи детального изучения оригинальных 

текстов уставов, сравнения текстов между собой и определения их общих 

признаков и специфики. Умение толкования нормативно-правовых актов 

является не только необходимым навыком в профессиональной юридической 

сфере, но и одним из основных условий благополучного проживания каждого 

человека в социуме. Для проведения наиболее точного и полного толкования 

необходимо изначально раскрыть сущность названия того или иного 

нормативно-правового акта, выделить основные признаки и определить степень 

значимости акта в данной системе законодательства. Свод законов Российской 

империи как самый масштабный источник права своего периода является 

наиболее удачным примером проведения толкования нормативно-правовых 

актов, так как, помимо уставов, в Свод входят множество других документов 

под иными названиями со своими задачами и особой формы написания, 

поэтому изучение сущности и особенностей уставов в данном случае является 

наиболее наглядным и практически применимым в исследовательской 

деятельности в дальнейшем.  

В ходе изучения данной темы были сделаны определенные выводы по 

поводу того, что нужно подразумевать под «уставом». Однако для обеспечения 

объективности исследования было необходимо изучить публикации 

специалистов по изучаемой тематике. В частности была изучена статья В.А. 

Томсинова «Создание Полного собрания законов и Свода законов Российской 

империи», в которой устав характеризуется как «свод норм отдельных отраслей 

материального права» или же как «специальные законодательные акты, 
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имеющие в виду определенную отрасль материального права»1. Данная 

трактовка является очень точной, но следует также сделать акцент именно на их 

повседневность в использовании. Ведь в отличие от остальных нормативно-

правовых актов уставы создавались не по какому-либо особому 

исключительному случаю, требующего подробных разъяснений, а для 

регулирования отношений в течение долгого времени. По нормам уставов люди 

учились, работали, отдавали распоряжения, организовывали свою деятельность 

вообще. В ходе изучения уставов была предпринята попытка доказать верность 

использования определения именно в данном контексте.  

Созданный в 1832–1833 гг. под руководством М.М.Сперанского Свод 

представлял собой 15-томный сборник, отвечающий всем новым задачам 

кодификации в XIX в. Эти задачи были поставлены Сперанским после 

ознакомления с трудами английского философа Ф. Бэкона в виде нескольких 

тезисов. Они заключались в следующем: 

• законы утверждались на «непоколебимых основаниях права»; 

•  законы должны определять компетенцию государственных органов, а 

также права и обязанности всех подданных в соответствии с «духом правления, 

политическим и естественным положением государства и народным характе-

ром»; 

• строгая система расположения законов; 

• содержания в законах правил отправления правосудия. 

В каждом томе содержание тех или иных норм объяснялось тематическим 

признаком их объединения в данный том, зачастую на один том приходился 

один единственный документ, затрагивающий какую-либо сторону жизни. 

Таким образом, весь Свод был сгруппирован в 8 книг: 

• Книга 1: Законы о государственных учреждениях; 

• Книга 2: Уставы о повинностях; 

• Книга 3: Уставы казенного управления; 

• Книга 4: Законы о состояниях; 

• Книга 5: Законы гражданские и межевые; 

• Книга 6: Уставы государственного благоустройства; 
                                                 

1 Томсинов В.А. Создание Полного собрания законов и Свода законов Российской им-
перии// Юридическое образование и юриспруденция в России в первой четверти XIX века. 
М., 2011. С.256. 
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• Книга 7: Уставы благочиния; 

• Книга 8: Законы уголовные1. 

Однако предметом исследования является именно Устав в Своде законов, 

причем устав занимает наибольшее место в данном документе. Для этого 

рассмотрено издание Свода 1857 г. как самое полное и подробное из всех 

существующих, а также неполная редакция 1876 г. в силу ряда важных 

дополнений, отсутствующих в предыдущем издании. В каждом томе 

содержание тех или иных норм объяснялось тематическим признаком их 

объединения в данный том. Исходя из предыдущего разделения Свода на книги 

по различным сферам отношений, уставы по большей части соответствуют 

этому принципу группирования, но некоторые из них все же следует 

объединить для большего удобства в изучении. Для выявления основной 

специфики предмета исследования можно представить следующие группы 

уставов: 

• Учредительные уставы (уставы об особенных знаках отличия, свод ус-

тавов о гражданской службе); 

• Уставы казенного управления (уставы о повинностях, о податях и по-

шлинах, о питейном сборе, таможенный, монетный, горный, лесной);   

• Уставы государственного благоустройства (устав кредитный, торговый, 

путей сообщения, строительный, духовных дел иностранных исповеданий);  

• Уставы благочиния (уставы о народном продовольствии, общественном 

призрении, врачебный, о цензуре, о паспортах); 

• Уставы об отправлении судопроизводства. 

В первую группу вошли Уставы об особенных знаках отличия2, где в са-

мом начале подробно описываются заслуги, за которые может быть пожалована 

та или иная награда и категории людей, которым она может пожалована. Затем 

идет речь о ранге и степени значимости самой награды, от чьего имени она 

вручается, каким образом заготавливается. Последние статьи определяют льго-

ты и преимущества обладателей наград, но также обозначают, за какие непра-

вомерные проступки можно лишиться знака отличия.  

                                                 
1 Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. – Спб., 2002. – С. 154-155. 
2 Уставы об особенных знаках отличия // Свод законов Российской империи (далее: 

СЗРИ). Т. I. СПб., 1857. С. 542 – 797. 
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Также в данную группу вошел Свод уставов о гражданской службе1, кото-

рый охватывает трудовую отрасль. В данных уставах детально регулируются 

все аспекты государственной службы от ее возникновения до прекращения. 

Были установлены определенные рамки подданства, возраста, пола, сословия, 

образования, а также ряд исключений для некоторых категорий лиц, как разре-

шающие, так и запрещающие.  

Что общего между этими уставами? Дело в том, что если посмотреть 

структуру Свода законов, то можно заметить, что «Уставы об особенных знаках 

отличия»  логически вытекают из вышестоящего положения о государственных 

учреждениях, где упоминается Комитет о службе чинов гражданского ведомст-

ва и о наградах. А Свод уставов о гражданской службе, соответственно, затра-

гивает трудовые отношения именно тех людей, которые работают в этих самых 

государственных учреждениях. Данные уставы раскрывают и поясняют поло-

жения, которые упоминаются выше в Своде законов, а следующие после них 

нормы уже раскрывают сам предмет нашего исследования.  

Таким образом, можно заметить, что расположение всех уставов следует 

данной закономерности. Поэтому можно объяснить, почему конкретный устав 

идет за другим или почему именно эти уставы объединены  в один том. По дан-

ному принципу, а также по схожему предмету регулирования представлены ос-

тальные группы. 

В группу уставов казенного управления2 были также включены уставы о 

повинностях в связи со схожими аспектами и механизмом регулирования. Дан-

ные уставы охватывают сферу финансового регулирования, и каждый из них 

сам по себе также подразделяется на части и главы. Структура  уставов пред-

ставляет собой следующий порядок: общие положения о какой-либо сфере дея-

тельности/отношений; категории существующих учреждений, их полномочия и 

разграничение компетенций; определенный круг должностных лиц, их права, 

обязанности и степень ответственности; последовательное регламентирование 

процесса деятельности в том или ином уставе; а также отдельные положения в 

отношении определенных земель и сословий.  

                                                 
1 Там же. Т. III. 
2 Там же. Т. IV–VIII. 
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В уставы государственного благоустройства1 входят отрасли гражданских 

и финансовых отношений. Данные уставы можно раскрыть по тем же самым 

признакам, что были выделены в предыдущей группе уставов. Однако здесь 

можно выделить такую особенность, как акцентирование большего внимания 

именно на категории и компетенцию учреждений, непосредственно отвечаю-

щих за проведения той или иной работы в данной сфере отношений. Также в 

этой группе уставов уделяется достойное внимание самому процессу управле-

ния учреждениями. 

Группа уставов благочиния2 также рассматривает гражданские отношения. 

Уже самим своим названиям определяет главную цель создания и пользования 

входящих в нее уставов – это акцентирование на нравственной составляющей 

описанных в уставах отношений и требование руководствоваться  именно этой 

составляющей в данных сферах деятельности. В уставах благочиния большая 

роль отводится правам и обязанностям участникам отношений, а также различ-

ным положениям отдельным категориям лиц. 

Уставы судопроизводства3 представляют немного обособленную катего-

рию. Во-первых, они были изданы уже после Судебной реформы 1864г. в со-

ставе неполной редакции 1876 года. А, во-вторых, в силу своей тематики дан-

ные уставы не подчиняются правилам остальных категорий отношений. Здесь 

закреплены нормы процессуального характера (как гражданского, так и уго-

ловного).  

Описание в основном заключается в порядке назначения судей и их компе-

тенции. Затем описывается компетенция судов различных инстанций, излага-

ются основные аспекты судебного процесса, а также отдельные положения по 

особым землям и различным сословиям. 

В ходе детального изучения представленных групп уставов в Своде зако-

нов Российской империи можно выделить их отличительные признаки: 

• большой объем уставов; 

• деление уставов на более мелкие части и главы по тематическим при-

знакам, или неоднородность; 

• охват широкого спектра регулируемых отношений; 

                                                 
1 Там же.  Т. XI–XII. 
2 Там же. T. XIII–XIV. 
3 Уставы судопроизводства // СЗРИ. СПб., 1876. T. II.  
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• схожие между собой аспекты регулирования; 

• последовательность тех или иных положений в структуре уставов; 

• направленность положений на повседневное использование. 

Многие из уставов входили сразу в одну книгу Свода могли охватывать 

несколько отраслей современного права. Это можно объяснить более широким 

и более практичным подходом к процессу систематизации. То есть, суть такого 

подхода состояла не в одном и том же предмете регулирования, а в нескольких 

сферах отношений, которые в повседневной жизни тесно взаимосвязаны между 

собой. 

В итоге, на наш взгляд, устав следует понимать как совокупность норм 

определенной отрасли, которые полностью характеризуют всю организацию и 

механизм деятельности данной сферы отношений в течение всего временного 

промежутка этих отношений. Однако данная трактовка подходит лишь для 

определения устава в Своде законов Российской империи. В настоящее время 

статус устава значительно изменился в плане масштабов своего воздействия. 

Сейчас под ним подразумевается некая совокупность правил, которая 

организовывает устройство и деятельность лишь в рамках какого-либо 

учреждения или организации. Тем не менее, если взять в качестве примера 

устав любого университета и рассмотреть его структуру, то по своим основным 

аспектам он практически полностью будет соответствовать выявленным 

отличительным признакам, которые определяют устав как нормативно-

правовой акт.  
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 

 

А.М. Абросимов 

Общая и частная систематизация законодательства  

в Российской империи (XIX в.) 

 

Начиная с древнейших времен, законодательство является важной 

функцией государства. С развитием общества законодательная база становится 

все больше и сложнее. Именно по этой причине появилась необходимость в 

таком приеме юридической техники, как систематизация.  

Правотворчество — процесс длительный и объемный. Издание новых 

нормативно-правовых актов, редактирование уже существующих, отмена 

устаревших актов — все это порождает неразбериху и путаницу в 

законодательство. Поэтому возникает потребность в создании особых 

сборников, сводов или уложений действующего права. Именно деятельность по 

приведению всех норм в единую систему и называется систематизацией 

законодательства1. 

Систематизацию различают по множеству различных критериев. Одним из 

них является степень охвата различных сфер правоотношений 

законодательными актами, включенными в сборник. В современной науке по 

этому критерию выделяют три типа систематизации: всеобщая, специальная и 

отраслевая. Такое деление появилось в процессе изучения данного вопроса. В 

свете того, что до XX в. эта тематика не была проработан столь детально,  

между отраслевой и специальной разновидностями не существовало четкой 

грани, и их можно было объединить в одну — частную. 

Целью общей систематизации законодательства является создание единого 

свода, содержащего в себе все ныне действующие законы, указы, нормативные 

акты. Это имеет огромное значение в урегулировании нормативно-правовой 

базы, приведении ее в удобный для применения вид, позволяющий без труда 

обращаться к тем аспектам законодательства,  которые необходимы в каком-

либо процессе. 

Частная систематизация необходима для того, чтобы более подробно 

                                                 
1 См.: Пиголкин А.С. Систематизация законодательства в Российской Федерации. СПб., 

2003. С. 76. 
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урегулировать отдельные институты права. Если попытаться собрать все мелкие 

детали, охватывающие все сферы правоотношений, в один свод, им будет 

невозможно пользоваться. Поэтому все акты, относящиеся к отдельным 

институтам права, собираются в отдельные кодексы. 

Данный теоретический материал является необходимым для понимания 

проблемы систематизации в XIX в. Но для того, чтобы было возможно наиболее 

глубоко вникнуть в данную тему, необходимо обратиться к истокам этого 

вопроса. 

Со времен Соборного уложения 1649 г. вплоть до первой половины XIX в. 

в нашем государстве не было качественного систематизированного источника. 

Первые попытки ее проведения пытался произвести систематизацию еще Петр 

I, но он не уделил особого внимания этому вопросу. Впервые серьезную работу 

в данном направлении произвела Уложенная комиссия 1754–1766 гг. Для 

написания Уложения, содержавшего бы всё законодательство, была создана 

комиссия, которая разработала проекты нескольких частей нового свода. Хоть 

работа и не была завершена, но материалы послужили хорошей базой для 

дальнейшего решения данной проблемы. Когда Екатерина II взошла на престол, 

она с новой силой решила заняться систематизацией. Известный «Наказ», 

составленный лично Екатериной II, содержал правила и пожелания по 

проведению всей этой трудоемкой работы. Новая Уложенная комиссия 1767 г. 

составляла Свод, опираясь на европейский опыт. Это и оказалось основной 

проблемой: самобытность русского права плохо вписывалась в 

мировоззренческие взгляды европейских мыслителей. Главной причиной 

неудачи попыток систематизации, осуществленных до XIX в., являлось то, что 

комиссии просто не имели четкого представления о том, что от них требуется, и 

пытались собрать в кучу все существующие законодательные акты, попутно 

дополняя их новыми.  

Созданная Павлом I Комиссия составления законов была 

непосредственным предшественником аппарату, который стал ключевым 

субъектом систематизации законодательства в XIX в., однако сам этот орган не 

привнес практически ничего нового в решение проблемного вопроса. Зато 

именно в этой Комиссии начал свою невероятную работу человек, сыгравший 

одну из ключевых ролей в составлении всех кодексов первой половины XIX в. 

― М.М. Сперанский. Он выстроил подробный план по систематизации 
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законодательного массива Российской империи, важнейшим пунктом которого 

было создание Свода законов. В 1826 г. Сперанским были написаны «Краткое 

историческое обозрение комиссии составления законов» и «Предложения к 

окончательному составлению законов», которые содержали четкое видение 

дальнейшей систематизации. 

Была предложена поэтапная проработка данного вопроса. Во-первых, 

необходимо было создать Полное собрание законов Российской империи, 

которое содержало бы всю нормативно-правовую базу, начиная с Соборного 

уложения. Вторым шагом было создание Свода законов, который должен был 

быть разбит по отраслям. М.М. Сперанский дал дефиницию свода — «Свод 

есть соединение законов, существующих по какой-либо части, расположенное в 

известном порядке». На третьем этапе должна была быть разработана 

кодификация действующего законодательства в виде уложений. Также М.М. 

Сперанский предлагал создать учебники для обучения юристов и комментарии 

к составленным трудам1. 

Для воплощения всех этих замыслов Комиссия составления законов была 

преобразована во II отделение С.Е.И.В. канцелярии. Начальником был назначен 

М.А. Балугьянский, но де-факто им стал М.М. Сперанский, не имевший при 

этом какой-либо официальной должности.  

Достаточно в короткие сроки II отделение произвело огромный объем 

работы по систематизации законодательного массива, результатом которой 

стали Полное собрание законов и Свод законов Российской империи. Это 

наиболее важные примеры общей систематизации не только в XIX в., но и во 

всей истории России. Составление данных сводов решало множество проблем, 

существовавших в то время в законодательной системе: было устранено 

огромное количество недочетов и пробелов в действующей правовой системе, 

создана база для детального изучения и использования  российского права, 

появляется возможность для хорошей подготовки специалистов в области 

юриспруденции.  

Еще одним важным последствием создания Свода законов является 

появление ярко выраженной частной систематизации законодательства 

                                                 
1 Сперанский М.М. Краткое историческое обозрение комиссии составления законов. 

Предположения к окончательному составлению законов // Русская старина. 1876. № 2. С. 
435. 
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Российской империи. Можно найти кодексы, которые были созданы до Свода 

законов, например, Учреждение о сибирских губерниях 1821 г., но наиболее 

активно частной систематизацией занялись именно после 1832 г. Свод смог 

наглядно показать плохо проработанные сферы правовых отношений. Поэтому 

следующей задачей государственного аппарата стало восполнение пробелов в 

законодательстве Российской империи путем составления отраслевых кодексов.  

Первым крупным примером частной систематизации можно считать Свод 

удельных постановлений 1843 г. Удельные имения были достаточно новой 

правовой категорией на тот момент, так как данное понятие было введено в 

1797г. Составление Свода удельных постановлений было поручено не II 

отделению С.Е.И.В. канцелярии, а Департаменту уделов, так как он намного 

лучше разбирался в проблемах законодательной базы регулирования положения 

удельных крестьян. В Свод законов были включены только наиболее важные 

нормативные акты, относящиеся к этой сфере, например, Учреждение об 

императорской фамилии от 5 апреля 1797 г. и Положение Департамента уделов 

от 15 мая 1808 г. Большое количество чуть менее видных, но не менее важных 

законодательных актов не было включено в Свод. Поэтому целью создания 

стало составление полного свода «всех тех постановлений, кои не внесены в 

общий Свод законов Российской Империи, но заключаются в собственных 

распоряжениях его светлости [П.М. Волконского] или департамента уделов по 

разным частям удельного управления»1. Итогом проведенной работы стал 

детально проработанный свод, который не только стал нормативной базой для 

управления удельными имениями, но и оказал влияние на дальнейшее 

регулирование правового статуса крестьян.  

Рассмотренные примеры наглядно показывают взаимосвязь общей и 

частной систематизации. Своды оказали огромное влияние на появление и 

развитие отраслевых кодексов. Без составления общих уложений невозможно 

было бы отследить, какие имеются пробелы в законодательстве. Частная же 

систематизация незаменима при более тщательном и детальном регулировании 

отдельных сфер правоотношений, так как сложно указать все мелкие аспекты в 

общем своде.  

Систематизация, проведенная в XIX в., имеет огромное влияние на 

                                                 
1 Цит. по: Дунаева Н.В. Удельные крестьяне как субъекты праа Российской империи 

(конец XVIII – первая половина XIX в.): Историко-правовое исследование. СПб., 2006. С. 53. 
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последующее развитие законодательной системы России. Во-первых, 

проведение общей систематизации помогло привести в порядок всю 

действующую нормативно-правовую базу, что стало основой для дальнейшей 

модернизации правовой системы. Во-вторых, с помощью частной 

систематизации были урегулированы наиболее важные сферы политической и 

общественной жизни. В-третьих, разработанная М.М. Сперанским 

юридическая техника стала фундаментом законотворчества в России на многие 

годы вперед.   

Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что общая и частная 

систематизация законодательства Российской империи в XIX в. были в 

значительной степени взаимосвязаны и не могли существовать одна без другой. 

Вся проделанная работа оказала большое влияние на  развитие российского 

права не только в своем столетии, но и в последующем. При этом нужно 

отметить, что  качество этой работы было таким , что уже в наше время ученые 

предлагают создать Свод законов Российской Федерации на основе Свода 

законов Российской империи. 

 

Е.Н. Аверьянова  

Полевое Уголовное Уложение 1812 г.: особенности юридической техники 

 

Полевое Уголовное Уложение для Большой Действующей Армии было 

издано 27 января 1812 г. в период подготовки к Отечественной войне как одно 

из «особенных установлений» к подписанному Александром I Учреждению для 

управления большой действующей армии. Основная задача его создания – 

привести военно-уголовное законодательство в соответствие с требованиями 

времени, заменив регулировавший данную правовую сферу архаичный Артикул 

Воинский. Он был выпущен в период правления императора Петра I – 25 

апреля 1715 г. и являлся одним из приложений к Воинскому уставу Петра I. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей юридической 

техники Уложения с акцентированием внимания на сравнительно-правовом 

анализе данного документа с Артикулом Воинским. 

Актуальность проблемы состоит в том, что Уложение было создано 

накануне войны с Наполеоном 1812 г. Анализируя данный нормативно-

правовой акт, можно узнать, как Российская Империя готовилась к военной 
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кампании, приводя военно-уголовное законодательство в соответствие со 

временем и ситуацией. Сравнение с предшествующим правовым документом 

помогает проследить развитие правовой отрасли, изменение потребностей 

общества под влиянием новых обстоятельств. Необходимость восстановления 

опыта прошлого всегда существует, и именно поэтому исследование проблемы 

представляется особенно важным. 

Ученые обращались к данной проблеме в своих исследованиях: так, 

рассмотрению Уложения посвящены работы Т.Ю Сухондяевой и Л.М. 

Сатановой. Тем не менее, интерес к Уложению пока не достиг больших 

масштабов – оно по-прежнему остается известным лишь узкому кругу лиц. 

Более того, изучению в основном подвергалось содержание, а вопросам 

юридической техники, структуры и языка, на наш взгляд, было уделено 

недостаточно внимания. 

Основным материалом для исследования проблемы послужил текст 

Уложения. Для составления сравнительной характеристики использовался текст 

Артикула Воинского1. В работе были использованы труды Л.М. Сатановой2, а 

также справочные издания.  

Несмотря на то, что содержание Уложения в значительной степени 

заимствовано из французского закона 11 ноября 1796 г. (21 брюмера V года 

Республики), в нем, несомненно, можно найти общие черты и связь с 

Артикулом воинским. В то же время, мы постараемся выделить и 

отличительные свойства данных нормативно-правовых актов, выявить 

сравнительную новизну и более высокий уровень Уложения как кодификации 

военно-уголовного права. 

Уложение состоит из 7 глав и включает в себя 73 статьи. Нельзя не 

отметить значительное сокращение объема Уложения по сравнению с 

Артикулом Воинским, который состоял из 24 глав и 209 артикулов. В отличие 

от Артикула Воинского, в Уложении отсутствуют такие дополнительные 

структурные элементы, как введение и толкования статей. Тем не менее, оба 

документа характеризуются неравномерностью распределения статей по 
                                                 

1 Оба правовых документа опубликованы в Полном собрании законов Российской им-
перии (ПСЗРИ). 

2 Сатанова Л.М. «Полевое уголовное уложение» и «устав полевого судопроизводства» 
- военно-уголовный и уголовно-процессуальный закон Александра I (1801–1825) // Вестник 
КазНУ. 2010. №4. С.72–76. 
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главам: в Артикуле Воинском главы состоят из 2–18 артикулов, в Уложении 

минимальное количество статей в главе также равно 2, а максимальное 

достигает 22.  

Язык Уложения краток и лаконичен, формулировка статей практически 

всегда отличается четкостью и однозначностью для понимания. Достаточно 

распространенными являются юридические термины. 

Первая глава Уложения состоит из 2 статей. Нормативно-правовой акт 

открывается объявлением того, что за измену независимо от чина, звания или 

состояния виновного ждет смертная казнь. В 13 пунктах второй статьи 

перечисляются составы деяний, определяемых как измена. Подобные 

развернутые определения неоднократно встречаются во всем Уложении.  

Вторая глава посвящена побегу к неприятелю, который  рассматривается 

в качестве отдельного преступления, а не как вид измены. Аналогично 

структуре первой главы, в открывающей вторую главу статье сообщается о 

наказании за данное преступление, которым также является смерть, и лишь 

единственный раз во всем Уложении в ст. 11 встречается повод для 

освобождения от ответственности –  открытие заговора к побегу. Снова 

присутствует развернутое определение того, что понимается под побегом, 

состоящее их 4 случаев. Однако, схема их построения отличается от первой 

главы: случаи представлены в отдельных статьях, а не как пункты одной статьи, 

что можно видеть в главе первой при определении измены.  

В третьей главе, состоящей из 7 статей, предусматривается наказание за 

побег и отлучку с места сражения. Однако, присутствуют элементы, 

относящиеся к теме главы лишь косвенно: таковыми являются ст. 18 и 19, 

которые регулируют в первую очередь недонесение о подобном побеге. В 

данной главе предусмотрена обширная и разветвленная карательная система: 

при вынесении наказания учитываются звание нарушителя, обстоятельства и 

степень важности последствий деяния (§ 13).  

Хотя тенденция формулирования основного вида наказания в первой из 

составляющих главу статей сохраняется во всем Уложении, начиная со второй 

главы наказания формулируются не только в начальной статье главы, но и в 

последующих. Это связано с тем, что в главах начинают описываться разные 

виды отдельных преступлений, требующие разного наказания, а начиная с 

третьей главы появляется вариативность наказания в зависимости от различных 
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факторов. Кроме того, ряд наказаний был заимствован из Артикула Воинского. 

Вероятно, именно от предыдущей кодификации в Уложении присутствует 

наказание шпицрутенами – «прогнание сквозь строй». В обоих документах 

имеется такой специфический старинный вид наказания, как децимация. Она 

применялась еще в Древнем Риме и состояла в предании смертной казни 

каждого десятого из войска по жребию. 

Глава четвертая, содержащая 8 статей, устанавливает третий вид побега – 

побег и отлучка из армии. Определение преступления здесь состоит из 2 

самостоятельных статей, наказания варьируются в зависимости от должности и 

времени отсутствия; отягчающим обстоятельством является побег солдата с 

оружием (§23). 

Тема главы пятой – неповиновение. Эта глава, включающая 22 статьи, 

является самой обширной в Уложении. В ней содержатся наказания не только 

для лиц, принадлежащих к армии, но и для «жителей, мест и областей», 

которые Армия занимает (§39). В главе также можно встретить зависимость 

тяжести наказаний от определенных факторов. Например, неповиновение 

начальству перед противником неизбежно влечет за собой смерть, но если оно 

не было совершено «в виду неприятеля», нарушитель мог рассчитывать на 

более легкое наказание. Интересно отметить наличие так называемых 

«каучуковых норм» – неповиновение наказывается по-разному, если оно не 

имело «никаких вредных последствий», «вредные последствия» или же 

«важные вредные последствия». Несомненно, степень значительности 

последствий нельзя подвергнуть четкому разграничению, поэтому участь 

виновного сильно зависела от того, как нарушение будет классифицировано. 

Подобная неопределенность давала возможность обосновать как чрезмерно 

мягкий, так и слишком жесткий приговор. К тому же, в начале девятнадцатого 

века нельзя исключить возможность влияния на судью при вынесении им 

решений. Кроме того, ряд неточностей можно найти и в структуре главы. Так, 

ст. 43 практически идентична ст. 29. Непонятной является причина разбивки ст. 

36 и 37, где последующая прямо дополняет предыдущую, говоря о наказаниях 

для разных участников одного преступления. 

Глава шестая в 11 статьях приводит постановления о краже и 

недобросовестном употреблении, выдаче и хранении принадлежащих армии 

средств. Не характерным для Уложения, учитывая развитую вариативность и 
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четкую определенность ответственности за другие преступления, является 

отсутствие конкретного наказания за кражу в общем смысле (§50), в то время 

как для других составов преступлений этой главы четкость наказания 

сохраняется. В частности, строго прописана ответственность за продажу 

продовольствия, предназначенного для армии (§ 55), «принятие в магазины 

испорченных или вредных съестных припасов» (§ 56), приведшее к порче 

продуктов небрежение (§ 57), обмер и обвес (§ 58), продажу «испорченных мяс» 

или «употребление больной скотины» (§ 59). Данные преступления не 

регулировались в Артикуле воинском, поэтому они являются новыми для 

военно-уголовного законодательства. 

Заключительная глава седьмая состоит из 13 статей, объединенных темой  

разбоя, грабежа и насилия. Новыми наказуемыми деяниями являются 

ограбление во время битвы мертвых (§ 67), раненых (§ 68) и убийство раненого 

с целью ограбления (§ 69). Значительно меньше представлен раздел половых 

преступлений – Уложение выделяет лишь наказуемое смертной казнью насилие 

над женщиной любого состояния (§ 66), в то время как двадцатая глава 

Артикула воинского подробно выделяет множество видов прелюбодеяния. На 

наш взгляд, сокращение статей данной тематики в кодексе 1812 г. является 

целесообразным, так как немалое количество артикулов из кодификации 1715 г. 

выходит за рамки военно-уголовного права, затрагивая сферу исключительно 

семейного права. В доказательство можно привести арт. 171, устанавливающий 

наказание за двоеженство, или арт. 173, в котором наказывается связь «ближних 

свойственников», которым нельзя заключить брак из-за отношений свойства. 

Содержание Уложения также уменьшилось за счет полного отсутствия круга 

вопросов, посвященных религии, которым уделялось значительное внимание в 

первой и второй главах кодификации 1715 г. 

Анализируя кодификацию,   нами были выделены следующие недостатки: 

– наличие неточностей в структуре глав – например, необоснованная их 

разбивка; 

– в некоторых случаях отсутствует четкое наказание (например, за кражу); 

– присутствуют так называемые «каучуковые нормы»; 

– практически не развита система смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

Тем не менее, недостатки, помимо последнего из них, носят эпизодический 
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характер, поэтому не могут сильно повлиять на вывод о том, что Уложение 

носит прогрессивный характер как по отношению к Артикулу воинскому, так и 

по отношению ко времени издания в целом. 

Таким образом, на основании проведенного анализа источника и 

изученного круга научных работ, мы пришли к следующему основному выводу. 

Уложение несет в себе новизну для своего времени и является образцом более 

совершенной юридической техники по сравнению с Артикулом воинским в 

связи с: 

– достижением большей четкости в систематизации воинских 

преступлений; 

– более разнообразной и вариативной системой наказаний; 

– сокращением объема кодификации через исключение многих 

посторонних норм; 

–  лаконичностью формулировок статей, что облегчает их понимание и 

применение. 

Особенно хотелось бы отметить сохранение в Уложении общей строгости 

норм, что, возможно, может показаться и недостатком. Однако не стоит 

забывать, что данная кодификация создавалось для укрепления дисциплины 

войска в военное время, когда нужно было добиться эффективности действий 

армии, непререкаемого выполнения приказов командиров. Поэтому именно 

строгость постановлений Уложения вполне могла сыграть большую роль в 

победе нашей страны над Францией и успешным изгнанием наполеоновских 

войск с территории Российской Империи. 

 

Д.М. Аль-Авади 

Сенаторская ревизия Павла I как средство регионального контроля 

 

Приход к власти Павла I в 1796 году изменил устоявшийся баланс 

управления. Централизация государственного аппарата проявила себя в 

возобновлении на регулярной основе института сенаторских ревизий. Впервые 

введенные при Петре I, сенаторские ревизии использовались на протяжении 

XVIII века в качестве средства экстренного реагирования на административные 

нарушения. Павел переосмысливает сенаторскую ревизию, превращая ее в 

средство тотального контроля, то есть отныне по его замыслу раз в три года из 
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центра должны отправляться несколько сенаторов на места в рамках регулярной 

проверки. 

Первое исследование этой ревизии было проведено А.Е. Нольде1, который 

основывает свою работу на описании подготовки и хода ревизии, опираясь на 

законодательные материалы. Следом за Нольде, но уже в советское время темой 

занялся В.Н. Бочкарев2, чья работа примечательна тем, что он впервые 

обозначил связь между губернской реформой Павла и сенаторской ревизией. 

Э.С. Паина уже в 60-е годы XX в. пишет работу, в которой содержится анализ 

комплекса архивных материалов, посвященных сенаторским ревизиям3. В ней 

она затрагивает и сенаторская ревизия императора Павла. Специально к теме 

павловских ревизий обращается А.В. Ковальчук4. Есть довольно обширное 

количество работ, опирающихся на материалы, собранные в ходе ревизии 1800–

1801 годов по отдельным губерниям. В частности, в монографии А.Н. 

Бикташевой «Антропология власти: казанские губернаторы первой половины 

ХIХ века» разбирается значимость ревизий в жизни губернатора, а в работе Р.Р. 

Хайрутдинова «Управление государственной деревней Казанской губернии 

(конец XVIII — первая треть XIX в.)» рассматривается влияние ревизии на 

состояние государственной деревни. 

Обзор историографии позволяет говорить о том, что исследователей 

преимущественно интересовали локальные итоги ревизий Сената. Практически 

не затронутыми остаются мотивы и целевые установки их проведения. Анализ 

«Инструкции гг. сенаторам…», выдаваемые перед осмотром всех российских 

губерний позволит пояснить официальную версию их создания и ожидания 

Павла I в качестве их вдохновителя. 

Целью данной работы заключается выявление установок института 

сенаторской ревизии, определении всего спектра его функциональных задач.  

В качестве основных источников по этой теме были использованы 

законодательные акты, оформляющие ревизию 1800–1801 гг. и дающие 

представления о желаемых ее результатах. Так же мною привлекались 

                                                 
1 Нольде А.Е. История правительствующего Сената за 200 лет. Т. II. СПб., 1911. 
2 Бочкарев В. Сенаторские ревизии в России при Павле I. Тверь, 1926. 
3 Паина Э.С. Сенаторские ревизии и их архивные материалы (XIX – нач. XX в.). Л., 

1967. 
4 Ковальчук А.В. Административная реформа Павла и становление института сенатор-

ских ревизий на рубеже XVIII–XIX веков. М., 2007. 
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свидетельства современников о личности Павла, чтобы уяснить причины его 

решений и действий. Поскольку основные материалы, касающиеся ревизии, 

находятся в архивах, то пришлось привлекать исследовательскую литературу. 

6 октября 1799 г. Павел издает указ о проведении тотальной сенаторской 

ревизии в самое ближайшее время. И высказывает намерение организовывать 

подобные проверки раз в три года. Изначально сенаторам-ревизорам 

предписывалось выяснить состояние местного управления по трем основным и 

довольно пространным, как сам Павел пишет в своем указе, пунктам: «1) о 

течении по присутственным местам правосудия; 2) о внутренней полиции; 3) о 

поборах, лихоимству столь свойственных»1. По причине того, что обозначенные 

пункты были слишком размыты, Сенату поручается составить на их основании 

инструкцию, в которой подробно расписывается, что именно подразумевается 

под этими пунктами, и по которой уже и буду работать ревизоры. Инструкция 

составлялась на основании уже бывшего опыта, то есть на основании указов о 

проведении ревизий времен Екатерины (1785 и 1795 гг.)2, но не без участия 

Павла, который, узнав об этом, требует дополнить инструкцию двумя пунктами 

(о земледелии, который реально скорее постановлял осведомляться о 

положении казенных крестьян, и о казенных лесах), расширить ее, а так же 

немного изменить приоритетность разных пунктов, на первое место поставив 

пункт о «медленности в решении дел»3. Результатом проведенной работы стала 

публикация указа 1 декабря 1799 г. «Высочайше утвержденные пункты, 

служащие в наставление и руководство Гг. сенаторам, избранным для объезда и 

осмотра губерний»4. Эти пункты состоят из указа Павла о проведении ревизии 

и комментариев Сената, являющихся подробной инструкцией, в которой 

каждый пункт павловского указа раскрывается и подробно описывается, как 

именно он должен быть исполнен.  

В инструкции подробно описывается, что именно должно быть осмотрено 

сенаторами в ходе ревизии по пяти пунктам: 1) «о течении по присутственным 

местам правосудия»; 2) «о внутренней полиции»; 3) «о поборах, лихоимству 

столь свойственных»; 4) «о земледелии»; 5) «о казенных лесах». Первые два 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXV. № 19139. 
2 Бочкарев В.Н. Сенаторские ревизии при Павле I. С. 74.  
3 Ковальчук А.В. Административная реформа Павла… С. 121. 
4 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXV. № 19212. 



 
 

143 

пункта инструкции предписывают сенаторам, удостовериться соответственно, 

1) что местные судебные и административные учреждения имеют все 

необходимое для функционирования, а так же делают это в соответствии со 

всеми указами, и 2) что был произведен новый передел губерний на уезды в 

соответствии с указом от 1796 г., что есть необходимая информация о населении 

в соответствии с новым территориальным делением, а также что местная 

полиция функционирует. Как видно из этих двух пунктов, речь идет не только о 

проверке работы местного аппарата, но и о проверке наличия связи между 

центром и местной властью. Третий пункт инструкции предписывает проверить 

правильность и законность взимания налогов. Интересно, что он идет после 

административных вопросов. Четвертый и пятый пункты не только 

предписывают сенаторам осведомиться о местном положении дел (состоянии 

казенных и помещичьих крестьян по четвертому пункту и о запрете на рубку 

леса по пятому пункту), но также на основе своих наблюдений предложить 

варианты решения при обнаружении неудовлетворительной ситуации.  

Кроме всего вышеперечисленного в инструкции оговаривались полномочия 

сенаторов. Историки, специально занимавшиеся исследованием этой ревизии, 

часто, говоря о превышении полномочий, приводят цитату из инструкции, что 

ревизоры «посылаются не яко судьи, но как инспекторы»1. Однако 

предшествующий ей параграф практически полностью меняет ее смысл: «Буде 

сенаторы при вышеуказанном осмотре найдут где какие беспорядки или 

злоупотребления от мест присутственных и чинов, к должностям 

употребленных; в таковом случае, исправляя возможное там же на месте, о 

виновных, подлежащих суду, предлагают губернскому правлению, дабы 

поступки их без должного рассмотрения и надлежащего взыскания оставлены 

не были по всей строгости законов. В разбирательство же дел между частными 

людьми сенаторы не вступают, ибо они посылаются не яко судьи, но как 

инспекторы». При полном прочтении этот параграф довольно четко описывает 

полномочия сенаторов: исправлять своей властью обнаруженные нарушения, 

если будет такая возможность, а о всех виновных сверх того докладывать 

местным органам, для дальнейшего привлечения их к суду. Не вмешиваться 

сенаторы должны были исключительно в частное судопроизводство, а вот 

чиновников, за которыми были замечены правонарушения, могли отстранять от 

                                                 
1 Встречается в указанных произведениях А.Е. Нольде и А.В. Ковальчука.  



 
 

144 

службы или передавать под суд своей властью прямо на месте.  

В ходе ревизии сенаторы должны были представить два отчета: полный для 

Сената, в котором были ответы на все пункты инструкции и проекты, 

предложенные ревизорами, но не носившие экстренного характера, а также 

краткий для императора с описанием проектов карательных мер, если такие 

требовались. Большинство сенаторов были формалистичны в ходе ревизии и в 

отчетах, отчего ревизия ограничилась затребованием формальных документов, 

на местные недоработки сенаторы нередко смотрели сквозь пальцы. Однако 

периодически сенаторы выступали с инициативами относительно сложившейся 

ситуации в регионе. В карательных мерах можно нередко наблюдать 

вмешательство Павла, поскольку их проекты поступали напрямую ему. 

Примерами таких проектов могут быть результаты ревизий Тамбовской и 

Вятской губерний. Тамбовская губерния подверглась ревизии Трощинского и 

Щербатова, которые обнаружили в ней огромное количество недоимок, 

нерешенных дел, нарушений регламента в работе губернских заведений. Они 

предоставили на утверждение Сената и императора систему карательных мер к 

местным чиновникам, которая заключалась в отдаче одних чиновников под суд, 

а других к принуждению работать на тех же должностях с удержанием 

жалования до тех пор, пока накопившиеся недочеты не будут исправлены. 

Предложенные сенаторами меры были одобрены как Сенатом, так и 

императором, то есть реакция на беспорядки была вполне умеренной и носила 

скорее предупреждающий характер. В то же время донесение сенаторов 

Лопухина и Спиридова о беспорядках в Вятской губернии (незаконные поборы, 

пытки и судебные дела на основании наветов) вызвало бурную реакцию у 

Павла. Объяснение этой реакции заключается в том факте, что данная губерния 

уже подвергалась ревизии в 1795 году, в результате которой последовали 

массовые увольнения чиновников, а некоторые даже были сосланы в Сибирь. 

Однако, как показала ревизия Лопухина и Спиридова, ситуация в Вятской 

губернии совершенно не изменилась. Реакция Павла изначально была очень 

жесткой: он повелел уволить всех чиновников Вятской губернии и передать 

виновных под суд. В результате наказание было смягчено, и при своих 

должностях остались чиновники, получившие назначение недавно и не 

успевшие себя запятнать.  Инициативы сенаторов в целом встречались Павлом 

одобрительно, но некоторые до него не доходили. Примером такой 
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нереализованной инициативы можно считать проект, представленный 

сенаторами Спиридовым и Лопухиным по Казанской губернии. Увидев 

бедственное положение крестьян, которым запрещено было рубить лес, 

сенаторы разработали проект, по которому крестьянам разрешалось рубить 

дровяные и строевые леса, разбитые на годовые лесосеки, распределенные по 

селениям и волостям. Каждая десятина леса в зависимости от его качества 

облагалась дополнительным налогом, ложившимся на волость, но так же давала 

возможность дополнительного заработка крестьянам и увеличивала доход 

только с лесов Казанской губернии с 900 руб. до 50–60 тыс. руб. в год. Эта 

инициатива была рассмотрена на общем собрании Сената, однако никакой 

реализации не получила. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что сенаторская ревизия в 

видении Павла представляла собой не только средство контроля и исправления 

работы местного управления, можно говорить о новой коммуникации сбора 

интересуемой Петербург информации о том, насколько эффективна власть на 

местах. Эта ревизия являлась первым экспериментом тотального исследования 

состояния дел на местах, сбора знаний о реальном положении местного 

устройства. Вместе с тем на основании «Инструкции гг. сенаторам…» можно 

судить не только о способах контроля, но и о стремлении верховной власти 

получать новые знания об имперских региональных реалиях.  

 

К.А. Арестова 

Принцип выборности по Конституции РСФСР 1918 г. 

 

Следствием революции 1917 г. в России были коренные изменения в ходе 

развития российской государственности. Революция привнесла обновление в 

различные сферы общества. Как это часто бывает, она стала отправной точкой 

прогресса в них. Не был исключением и принцип выборности, который 

революционная Конституция РСФСР сделала основополагающим. Особую 

значимость тема исследования приобретает в связи с тем, что ряд особенностей 

принципа выборности, отраженных в Конституции РСФСР 1918 г., сохраняют 

свою актуальность для современного конституционного права России. К 

примеру, организация выборов не должна препятствовать реализации принципа 

равенства национальностей в использовании ими своих политических прав. 
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Этой теме была посвящена работа С.М. Равина. В статье автор, 

рассматривая конституционные принципы, на которых основывалась 

государственность РСФСР в 1918–1924 гг., уделяет особое внимание принципу 

равноправия наций. Внимание к Конституции 1918 г. привлекается и в работе С. 

Чудиной, которая подчеркивает демократический характер закрепленного в 

Конституции РСФСР права на отзыв депутата. Значительный вклад в изучение 

многостепенности выборов внес О.И. Чистяков. Особенности выборности в 

последние десятилетия перед революцией освещены в работе С.Р. 

Шафигулиной. Особое внимание в работе А.А. Плотникова уделяется 

исследованию принципов представительства граждан по Конституции РСФСР. 

Следует отметить статью Т.А. Алексеевой, в которой автор обнаруживает, что 

выборности по Конституции 1918 г. присущ «пирамидальный» характер. 

Значение труда, как конституционной обязанности граждан РСФСР, 

рассмотрено в работе Д.Ю. Туманова. 

Основная цель исследования – показать, что революционная Конституция 

1918 г. превратила атрибутивную выборность эпохи предреволюционной  

царской России в основополагающий принцип организации власти в РСФСР. 

Исходя из поставленной цели, были определены задачи исследования: 

– выявить значение принципа выборности в предреволюционной России; 

– определить значение принципа выборности по Конституции РСФСР и 

сравнить его с ролью, которую оно играло в царской России; 

 исследовать демократический и классовый характер выборности по 

Конституции 1918 г., как основание возрастания значения этого принципа; 

– обнаружить особенности демократического характера по Конституции 

1918 г. и сопоставить их с характерными чертами выборности по Якобинской 

Конституции 1793 г. и Веймарской Конституции 1919 г.; 

– обосновать уникальность классового характера выборности по 

Конституции РСФСР; 

– подчеркнуть, что при всех особенностях выборности по Конституции 

1918 г., она не создавала препятствий для осуществления принципа равенства 

национальностей. 

Основными методами, использованными в данной работе, являются 

сравнительный, формально-юридический и историко-правовой. 

Основным правовым источником, исследуемым в настоящей работе, 
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является Конституция РСФСР 1918 г. Для сопоставления с ней также были 

использованы такие правовые памятники, как Якобинская Конституция 1793 г. 

и Веймарская Конституция 1919 г. 

Прежде чем рассмотреть особенности выборности по Конституции РСФСР, 

следует дать определение этому понятию. Под «выборностью» следует 

понимать порядок избрания высших и местных органов государственной 

власти, а также порядок избрания и последующего замещения должностных 

лиц посредством голосования, выборов, а не путем назначения.  

Важно отметить, что, несмотря на то, что Россия до прихода к власти 

большевиков и создания Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики представляла собой по форме правления монархию, во 

время царского периода она имела ряд представительных выборных органов 

власти (к примеру, Государственная Дума, Государственный совет, органы 

земского и городского самоуправления), а как следствие и практику 

осуществления принципа выборности1. Так, основой электорально-правовой 

политики во второй половине XIX века были сословно-куриальное 

представительство, сочетание прямых и многостепенных выборов, а также 

система цензовых ограничений2. В отличие от системы выборов, закрепленной 

в Конституции РСФСР 1918 г., выборам в царской России был не чужд 

имущественный ценз3 и ценз пола4. Миллионы граждан не могли принимать 

участие в выборах. Из этого следует, что выборность при монархической форме 

правления имеет скорее атрибутивный, нежели ведущий характер. 

Как уже ранее было отмечено, выборность по Конституции 1918 г. 

приобрела основополагающий характер. Но за счет чего этого удалось 

достигнуть авторам Конституции? Что дало возможность подчеркнуть 

значимость этого принципа для организации государственной власти? 

Революция ознаменовала создание обновленного государства, организация 

власти в котором не могла не претерпеть значительные изменения. В 

Конституции РСФСР выборность становится основополагающим принципом за 

                                                 
1 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 2015. С. 162. 
2 Шафигулина С.Р. Развитие избирательного права в России во второй половине XIX–

начале XX вв., 1864–1917 гг. Автореф.… канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 17. 
3 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. С. 163. 
4  Чудина С. Конституция 1918 г. и формирование избирательной системы советского 

типа // Адвокат. 2001. № 4. С. 52. 
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счет демократического и классового характера, которым наделяет его 

революционная Конституция. 

Перед тем, как проанализировать специфику демократического характера 

выборности по Конституции 1918 г., отметим, что будет интересно сопоставить 

его особенности с главными чертами этого характера по другим 

революционным Конституциям. В частности объектом нашего внимания станут 

Якобинская Конституция 1793 г. и Веймарская Конституция 1919 г. 

Прежде всего, отметим, что Конституция РСФСР предлагает 

принципиально новую для России модель строения системы государственных 

органов – «пирамидальную» систему Советов. Ее отличительной чертой было 

то, что источником формирования Советов более высокого уровня были 

представители низших Советов: базовый уровень формировал средний, а 

средний, в свою очередь, давал основу высшему уровню1.  

Из подобной организации выборов следует другая особенность 

демократического характера выборности. При помощи «пирамидальной» 

системы формирования государственных органов осуществлялся, закрепленный 

в Конституции 1918 г., принцип многостепенности выборов2.  

При внимательном анализе статей Якобинской Конституции, можно 

обнаружить сходство в организации выборов по Конституции  РСФСР. В 

частности, в обеих Конституциях для выборности характерна 

многоуровневость. Так, Конституция 1793 г. регламентирует работу сначала 

первичных3, а затем и вторичных собраний4. И здесь можно провести аналогию 

с организацией выборов в Советы разного уровня по Конституции РСФСР. 

Следующей особенностью демократического характера выборности по 

Конституции РСФСР является верхний предел количества представителей, 

предусмотренный для каждого съезда Советов. Так,  максимальное число 

делегатов на областном съезде равнялось 500 человек, для губернского 

(окружного) и уездного (районного) эта планка была еще и ниже составляла 300 

                                                 
1 Алексеева Т.А. Принципы римского права в советских конституциях // Вестник Рос-

сийского университета дружбы народов. 2012. № 4. С. 36. 
2 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. С. 190. 
3 Конституция 24 июня  1793 года // Конституции и законодательные акты буржуазных 

государств в XVII–XIX вв. / Под ред. П.Н. Галанзы. М., 1957. С. 334. 
4 Там же. С. 335. 
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делегатов1. Таким образом, верхний предел числа представителей определялся в 

зависимости от уровня, который занимал съезд в «пирамиде» Советов.  

Кроме того, можно выявить такую характерную черту демократического 

характера выборности по Конституции 1918 г., как отказ от принципа 

представительства. В ст. 78 Конституции РСФСР закреплялся отзыв депутата2. 

В этом, на наш взгляд, можно увидеть не просто демократический механизм3, а 

средство осуществления фактически прямой, а не представительной 

демократии. Ведь если есть возможность в любой момент отозвать 

представителя, то можно ли его считать представителем в полной мере?  

Аналогичную правовую норму можно найти и в Веймарской Конституции 

1919 г. Эта Конституция закрепляла возможность смещения Президента 

посредством народного голосования по предложению рейхстага (ст. 434). 

Причем важно отметить, что сам рейхстаг был выборным органом, он 

избирался народом и был призван его представлять5. 

Но если демократический характер как форма прогресса и обновления 

отражен во многих революционных Конституциях, то классовость выборности 

по Конституции РСФСР совершенно уникальна и ей сложно найти аналог. 

Рассмотрим подробнее особенности классового характера этого 

основополагающего принципа организации государственной власти по 

Конституции 1918 г. 

Прежде всего, отметим, что основой классового характера выборности был 

труд. Недаром в ст. 18 можно обнаружить лозунг: «Нетрудящийся – да не ест!» 

Следовательно, труд становился не только обязанностью6 и условием обретения 

политических прав, но и образом жизни граждан. 

                                                 
1 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. С. 156. 
2 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Конституция (Основной закон) Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики // Очерк истории Советской Конституции. / 
2-е изд., М., 1987. С. 258. 

3 Чудина С. Конституция 1918 г. … С. 53. 
4 Конституция Германской империи 11 августа 1919 г. // Конституции буржуазных 

стран: Великие державы и западные соседи СССР. В 4 т. Т. 1. М., Л. 1935. С. 91 
5 Баев В.Г. Германский конституционализм (конец XVIII– первая треть XX вв.). М., 

2010. С. 276.  
6 Туманов Д.Ю. Обеспечение избирательных прав граждан в соответствии с конститу-

циями РСФСР 1918 и 1925 гг. 1918–первая половина 1930 гг. // Закон и право. 2012.  № 12. С. 
29. 
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Исследуя классовый характер выборности государственных органов, 

интересно также рассмотреть закрепление Конституцией принципов 

представительства. Под этими принципами следует понимать «принципы 

группировки избирателей по избирательным единицам» во время выборов в 

сельские и городские съезды Советов. Наиболее значимым был принцип 

представительства производственных коллективов. Он был в большей степени 

характерен для выборов в городские Советы, которые проводились, к примеру, 

на предприятиях. Наряду с ним существовал другой  

принцип – территориальный – применявшийся для выборов сельских Советов. 

Здесь избирательные собрания были уже не на месте, связанном с 

производством, а на месте, связанном с поселением людей. Например, выборы 

могли быть проведены в деревне или в селе1.  

Несмотря на то, что принципы представительства предполагали ряд 

моделей организации выборов в зависимости от характера труда, которым 

занималось население, они были едиными и равными для всех 

национальностей2, что подтверждало отсутствие национального ценза (ст. 643). 

И это еще одна особенность классового характера выборности по Конституции 

1918 г. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, революция создала условия для обновления государства, вследствие 

чего организация власти в России во многом изменилась. Революционная 

Конституция РСФСР превратила атрибутивную выборность эпохи царской 

России в основополагающий принцип организации выборов в органы 

государственной власти в РСФСР. Во-вторых, Конституция 1918 г. закрепила 

принципиально новый для России порядок организации выборов в 

государственные органы. В-третьих, выборность по Конституции РСФСР 

приобрела демократический и классовый характер. И если особенности первого 

по Конституции 1918 г., при всем их своеобразии, еще возможно сопоставить с 

главными чертами демократического характера выборности по некоторым 

европейским Конституциям, то второй, классовый характер, совершенно 
                                                 

1 Плотников А.А. Конституция РСФСР 1918 года. Автореф.… канд. юрид. наук. М., 
2003. С. 18. 

2 Равин С.М. Конституционные принципы советского государства: К 40-летию Консти-
туции РСФСР 1918 г. // Правоведение. 1958. № 2. C. 31. 

3 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Конституция (Основной закон)…. С. 256. 
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уникален. Демократическому характеру выборности по Конституции РСФСР 

присущи «пирамидальность», многоуровневость выборов, определение особым 

образом верхнего предела числа представителей, отказ от принципа 

представительства. Специфика классовости выборности в этой Конституции 

заключается в том, что основой классового характера является труд, и как 

следствие базирующиеся на нем принципы представительства, разделяющие 

граждан на несколько групп. Однако, такое деление не препятствует единым и 

равным выборам представителей разных национальностей. 

 

Е.В. Багаева 

Значение княжеских уставов для правового развития  

Древнерусского государства 

 

И раньше, и в современной науке представителей научного мира, 

занимающихся различными вопросами истории России и других юридических 

наук, особо интересует такая тема как право. Ведь на определенном этапе 

развития человеческого общества для упорядочения взаимоотношений людей и 

их объединений, которые становятся все сложнее и многообразнее, возникает 

право. Оно необходимо для  существования и развития всякого общества, т.к. 

необходим порядок, которого можно достичь только в том случае,  если все 

будут придерживаться определенных правил, которые будут закреплены 

должным образом. Из этого и исходит потребность существования норм права. 

Правовая система - это историческое явление, которое строится медленно и 

сложно. Княжеские уставы - это первые правовые памятники Древнерусского 

государства, которые оказали огромное влияние на развитие этой системы, их 

значение мы и рассмотрим далее. 

Самым первым правовым актом является Устав князя Владимира. 

Несмотря на то, что с позиций современного правотворчества данный памятник 

права обладал такими чертами как  архаичность, казуистичность и 

бессистемность, необходимо отметить, что это был своего рода прорыв в 

формировании правовой системы Древнерусского государства. До появления 

княжеских уставов существовали только такие письменные документы, как 

договоры с Византией 907, 911, 944, 971 гг., как известно, отразившие обычное 

право восточнославянских племен. Первый Устав закладывает идеи, которые в 
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последующем развиваются в Уставе князя Ярослава. Если в Уставе Владимира 

Святого намечается юрисдикция Церкви, то в следующем документе 

законодатель представляет ее нам уже в развернутом виде и указывает 

последствия нарушения норм церковного права1. Устав князя Владимира 

Святославовича стал первым правовым памятником Древнерусского 

государства, который определил место, статус и полномочия церковной власти в 

Киевской Руси после принятия христианства. Теперь Церковь кроме судебных 

полномочий еще контролировала систему мер и весов, а также ей была 

дарована десятина2. Кроме того, многие ученые замечают тесное 

взаимодействие, взаимосвязь княжеских уставов и Русской Правды и говорят, о 

том, что они дополняют друг друга. Теперь церковь следит за тем, чтобы 

княжеская власть не выходила за пределы своей подсудности и распространяет 

свою юрисдикцию на дела, оставленные в ведении общественных институтов. 

Хотя даже взаимодействуя, княжеские уставы и Русская Правда пока еще не 

охватывали весь круг  общественных отношений3, все же можно с 

уверенностью сказать, что первый опыт был успешным, он повлек за собой 

дальнейшее развитие правотворчества - медленного и сложного, но 

необходимого для существования и развития государства процесса.  

В следующем правовом памятнике развиваются основные идеи, 

заложенные в Уставе князя Владимира Святого.  В Уставе князя Ярослава 

Мудрого уже в развернутом виде представляется перечень предметов 

церковного регулирования, указываются последствия нарушения данных норм, 

зафиксированы и дела, решаемые совместно представителями обеих властей. 

Подавляющее большинство статьей в Уставе князя Ярослава регулируют 

вопросы о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами,  брачно-

семейные отношения, однако нельзя сказать, что этот документ исключительно 

принадлежит к такой отрасли, как семейное право. В  Уставе Ярослава 

отношения между лицами разного пола преимущественно рассматриваются в 

контексте уголовно-правовых отношений, есть статьи, содержащие именно 

семейно-правовые нормы, но их не так много4.  Так, В.О. Ключевский отмечал1, 
                                                 

1 Устав князя Владимира // Российское законодательство X–XX веков / Под ред. О.И. 
Чистякова. М., 1984.С. 163. 

2 Там же.  
3 Русское православие: вехи истории / Под ред. А.И. Клибанова. М., 1989. С. 33. 
4 Там же. С. 163. 
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что церковный Устав князя Ярослава - это уже довольно пространный и 

стройный церковный судебник с казуально расчлененными и отчетливо 

сформулированными статьями со сложной системой наказания и по местам с 

обозначением самого порядка судопроизводства. Эта система построена на 

различии и соотношении таких понятий, как грех, за которым ведает церковь, и 

преступление-государство. Несомненно, что разграничение данных понятий 

являлось прогрессом. Теперь преступление - это деяние, посредством которого 

одно лицо либо причиняет материальный вред, либо наносит нравственную 

обиду другому лицу. Само понятие преступления со временем углубляется, и 

вместе с тем расширяется область вменяемости2. Важно отметить, что Устав 

князя Ярослава – памятник русского церковного права - значительно отличался 

от византийских церковно-правовых образцов - номоканонов,  а также от 

светских законодательных сводов. Это оригинальный документ, он не слепо 

копирует, а переделывает некоторые перенимаемые нормы, учитывая 

национальные особенности Руси. Чуждые языческому и традиционному 

обществу церковно-правовые требования приводились в соответствие с 

действительностью Руси3. Новый взгляд на преступление неизбежно вызывал 

усложнение действовавшего набора наказаний мерами нравственно-

исправительного воздействия, которые были рассчитаны на восстановление 

больной или шаткой совести4 (епитимья, арест при церковном доме). 

Показательно, что применять членовредительские санкции, действовавшие в 

Византии, и смертную казнь Русская Церковь не стала, она применяла в 

качестве санкции чаще всего обычные имущественные наказания. Сравнивая 

Русскую Правду и Устав Ярослава, В.О. Ключевский, говорил, что Русская 

Правда - это судебник, отражающий юридические отношения, которые 

начинают постепенно отживать, разлагаться, а Устав представляет мир 

юридических понятий и отношений, которые только завязываются и начинают 

жить5. Важно отметить, что Русская Правда и Устав дополняли и благотворно 

действовали друг на друга. Некоторые ученые считают, что эти документы 

                                                                                                                                                                  
1 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. [Электронный ресурс]. – 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/15.htm /(дата обращения:27.01.2016). 
2 Там же. 
3 Российское законодательство X–XX веков / Под ред. О.И.Чистякова. М., 1984.С. 166. 
4 Ключевский В.О. Русская история.  
5 Там же. 
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являются как бы двумя частями одного церковно-юридического кодекса1. Если в 

целом оценивать данный источник, то можно прийти к выводу о том, что по 

сравнению с первым опытом составления подобного документа Устав князя 

Ярослава уже претерпел ряд положительных изменений:  

1) Усовершенствовалось понятие преступления. 

2) Расширилось понятие вменяемости. 

3) Появилась новая цель наказания - исправление преступника. 

4) Поэтому усложнилась и получила развитие система наказаний. 

Все это отражает прогрессивный характер правотворчества Древней Руси. 

Но в тоже время памятник такого раннего периода в истории государства не 

отличался такой чертой как упорядоченность, был архаичен, а также в большей 

степени детально регламентировал отношения, имеющее частное значение, в 

ущерб общим принципам и отношениям, подлежащим правовому 

регулированию.  Несмотря на это, нормы, заложенные изначально в первом 

Уставе, развитые в Уставе Ярослава, были актуальны и сохраняли свое значение 

еще очень долгое время. Сначала некоторые из них были заимствованы в 

Русскую Правду, затем в Судебники. А действовать они продолжали вплоть до 

советского периода.  

Таким образом, Устав князя Владимира и Устав князя Ярослава - это 

правовые памятники, которые оказали значительное влияние на развитие права 

Древнерусского государства. Этот первый опыт, оказавшийся довольно 

удачным, подтолкнул ранее почти неподвижную сферу на изменение, развитие. 

Вскоре появляются такие документы как Русская Правда, Псковская Судная 

грамота. Первые источники не были заимствованы или полностью 

скопированы, они были написаны самостоятельно с некоторым использованием 

византийских документов, однако нормы, которые перенимались из Византии 

также были изменены с учетом национальных особенностей государства. 

Необходимо отметить и то, что Церковь сыграла ключевую роль в данном 

процессе. Несмотря на то, что рассматриваемые нормы, заложенные в ранний 

период развития русской государственности время, не были приведены в 

систему, отличались архаичностью и казуальностью, они довольно долгое 

время оставались актуальными. Принципы и основы, заложенные в данных 

правовых актах в течение длительного времени не утрачивали своего значения. 

                                                 
1 Там же. 
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А семейное право остается вплоть до ХХ в. правом Церкви. 

Исходя из этого, вопрос о необходимости изучения первых правовых 

памятников Древнерусского государства остается актуальным и все еще 

открытым. 

 

Р.Х. Батчаева 

Юридическая природа Декларации независимости Израиля 1948 г.  
 

14 мая 1948 г. на тайном собрании Народного совета Эрец-Исраэль в зда-

нии музея Тель-Авива Давид Бен-Гурион, зачитав Декларацию независимости, 

провозгласил образование Государства Израиль1. Данная декларация не только 

ознаменовала право еврейского народа на самоопределение и независимость на 

родной земле, но и стала нормативной основой для становления основных го-

сударственно-правовых институтов Израиля. Тем не менее, дискуссии относи-

тельно правового статуса Декларации независимости, ее юридической силы и 

места в системе внутринационального права Израиля не утихают до сих пор, 

особенно в рамках обсуждения конституционного вопроса еврейского государ-

ства.  

Дело в том, что сам факт принятия Декларации независимости являлся од-

ним из обязательных условий, предусмотренных  резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН №  181 о разделе Палестины, принятой в ноябре 1947 г. (далее – 

Резолюция). Согласно данному акту еврейское и арабское государства должны 

были до провозглашения своей независимости предоставить на рассмотрение 

ООН свою декларацию. Каждая из них должна была содержать разработанные 

Генеральной Ассамблеей ООН положения о статусе Святых мест, зданий и ме-

стностей религиозного значения, о религиозных правах и правах меньшинств, а 

также о гражданстве, международных конвенциях и финансовых обязательст-

вах нового государства. Еще одним обязательным требованием «плана о разде-

ле» 1947 г. была выработка Учредительным собранием каждого государства 

демократической конституции, которая должна содержать положения об уст-

ройстве органов законодательной и исполнительной власти, о свободе пере-

движения и о запрете дискриминации, о принципах мирного разрешения меж-

дународных споров, а также упомянутые обязательные для Деклараций незави-

                                                 
1 Министерство иностранных дел Израиля. Факты об Израиле. 2010. С. 37. 
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симости положения. Но вот незадача – согласно Резолюции, нормы Декларации 

также признавались в качестве основных государственных законов, имеющих 

высшую юридическую силу. То есть, по сути, сама Декларация, исходя из усло-

вий Резолюции, признавалась в определенном смысле первоначальной Консти-

туцией образующегося еврейского государства1.  Но так ли это на самом деле, и 

какова же все-таки истинная правовая природа Декларации независимости Из-

раиля?  

Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо обратиться непосредст-

венно к определению понятия конституции. Но для начала стоить сделать ряд 

необходимых оговорок. Текст Декларации независимости прямо предусмотре-

но, что «конституция должна быть принята Учредительным собранием Израиля 

не позднее 1 октября 1948 года». Однако агрессия со стороны соседних араб-

ских государств в первые дни после провозглашения израильской независимо-

сти, вошедшая в историю Израиля как Война за независимость, перенесла вы-

боры в Учредительное собрание на январь 1949 г. Но и тогда Конституция не 

была принята. Однако говорить о том, что в Израиле вовсе нет Конституции 

неправильно. На данный момент конституция государства (в материальном 

смысле) состоит из одиннадцати Основных законов, каждый из которых регу-

лирует наиболее важные вопросы государственного устройства и обществен-

ных отношений: о правительстве, о земельной собственности государства, о 

достоинстве и свободе человека и т.д.. В 1995 г. Верховный Суд Израиля вынес 

решение, в котором подтвердил превосходство юридической силы Основных 

законов над остальными законами и нормативно-правовыми актами государст-

ва2. Следовательно, оценивая правовой статус Декларации независимости Из-

раиля как акта, возможно носящего конституционный характер, необходимо 

исходить из понятия конституции в формальном смысле.  

В современном значении, под Конституцией приято понимать правовой 

акт высшей юридической силы, главный источник национальной системы пра-

ва, принимаемый в особом порядке и определяющий пределы осуществления 

власти, устанавливающий форму государственного правления, порядок и спо-

соб функционирования органов государственной власти во взаимодействии с 

                                                 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.1947  № A/RES/181 (II).  
2 Воробьев В.П. Конституционно-правовая система государства Израиль. М., 2002. С. 

35. 
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населением, и главное, основные права и свободы граждан. Для оценки данного 

понятие применительно к Декларации независимости Израиля, следует дать 

краткую характеристику анализируемого документа. По смыслу текст Деклара-

ции можно разделить на три основные части: первая отражает историческое 

обоснование права еврейского народа на создание своего независимого госу-

дарства; вторая – процесс провозглашения независимости и, наконец, наиболь-

шая по объему, третья, устанавливает временные органы власти, порядок и 

срок принятия конституции, права и свободы граждан, принцип мирного сосу-

ществования и отказ от агрессии, определяет национальную политику государ-

ства. Следовательно, юридическое значение для анализа правового статуса 

Декларации имеет лишь ее третья часть.  

Итак, Декларация независимости – это первый правовой акт Израиля, бес-

спорно. В нем закреплены принципы свободы, справедливости и мира, полити-

ческого и общественного равенства граждан без различия религии, расы и пола, 

принцип свободы вероисповедания и совести, право на образование и культуру, 

право пользования родным языком. До принятия Основного закона о достоин-

стве и свободе личности в 1992 г., Декларация являлась основным источником 

толкования законов, широко использовалась в правоприменительной практике 

Верховного Суда Израиля при осуществлении защиты прав и свобод граждан. 

В Декларации даны основы государственной политики на первых этапах разви-

тия государства. Однако, это, пожалуй, и все признаки, позволяющие признать 

ее пусть и неофициальной, но все же Конституцией государства Израиль.  

Декларация не определяет форму правления, не регулирует порядок фор-

мирования и функционирования постоянных органов государственной власти: 

эта функция, согласно ее содержанию, отведена предполагаемой для создания 

конституции 1948 г. Более того, в содержание Декларации не были включены 

обязательные положения, предусмотренные Резолюцией 1947 г. Высшей юри-

дической силой в правовой системе Израиля на сегодняшний день обладают 

Основные законы. Да и сам Верховный Суд Израиля постановил, что, несмотря 

на высокую юридическую силу Декларации, она не может быть признана Кон-

ституцией, так как в большей мере носит историко-идеологий характер, и не 

может в полной мере осуществлять функцию основного закона государства1.  

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные аргументы, 

                                                 
1 Нойбергер Б. Проблема конституции в Израиле. Израиль. 1997. С. 91. 
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можно смело сказать, что роль Декларации независимости 1948 г. для 

еврейского государства Израиль неоценимо велика. Ее значимость заключается, 

прежде всего, в том, что она стала символом возрождения еврейского 

государства, признания права народа на самоопределение. Что же касается ее 

юридической силы, то сегодня Декларация имеет официальный правовой 

статус, входит в систему правовых актов Израиля, но, в первую очередь, она 

оставила свой вклад в становлении нормативной базы государства, став первым 

источником внутринационального права.  

 

А.Б. Богородская 

Порядок принятия законов в Государственном совете  

в первой половине XIX в. 

 

В наши дни кардинальные преобразования в юридической, экономической, 

политической сферах обязательно требуют анализа становления и развития 

органов государственной власти, эволюции формы правления Российского 

государства и переоценки исторического наследия России, что ознаменует 

собой особую актуальность данной темы. Ознакомление с порядком принятия 

законов в Государственном совете (далее – Госсовет) имеет большое значение и 

глубокий практический смысл. Ставя задачи изучить структуру принятия 

законов в Госсовете, проследить юридическую технику главного 

законотворческого органа и определить, кто имел право вносить законы на 

рассмотрение Госсоветом, мы придем к пониманию, насколько неизмеримо 

важное место Совет занимал в ряду подчиненных императору органов власти и 

управления. В период с начала XIX в. до 1861 г. Российская империя 

показывает себя в качестве особо самостоятельного государства. Император, 

пытаясь лично вмешиваться даже в мелочи государственного управления, 

понимал, что это стремление ограничивается реальными человеческими 

возможностями, ведь царь был не в состоянии обойтись без государственного 

органа, который проводил бы его желания, его политику в жизнь. Главный 

момент состоял в том, что обходясь без конституции, российские императоры 

не могли обойтись без совершенствования государственного аппарата, без 

приспособления его к нуждам нового времени. И как раз эти 

совершенствования ознаменовались учреждением Госсовета, который занимал 
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значимое место в истории российской государственности. Так или иначе, в 

течение всего времени своего существования Совет проходил так называемые 

стадии «взлетов и падений», по причине того, что его роль в упорядочении 

законодательного процесса то усиливалась, то ослабевала. 

Идя дальше, могу заметить, что именно законодательный акт послужил 

главной опорой источниковой конструкции данной статьи. Юридическая 

историография темы российского дореволюционного законотворчества 

довольно значительна, и не только по количеству работ, так или иначе 

затрагивающих данную тематику, но и по глубине юридического анализа 

вопросов, связанных с пониманием, а также юридическими тонкостями 

процесса принятия и создания законов. Полномочия, деятельность и устройство 

Совета определялись особым нормативным документом – «Учреждение 

Государственного совета», куда вошли важнейшие законы нужных нам 1832 и 

1842 гг. Там четко значилось, что Госсовет предстает в качестве 

универсального, многофункционального и совещательного органа, ибо, как 

гласила одна из статей проекта, “никакое дело, Совету предложенное, не может 

быть сообщено вне оного без особенного на то Высочайшего дозволения”1.  

Госсовет был создан 1 января 1810 г. Этот орган формировался 

исключительно из представителей высшей бюрократии по усмотрению 

императора. Госсовет рассматривал все вопросы, для решения которых 

требовалось принятие законодательных актов; направление дел на 

рассмотрения Совета осуществлял император – председательствующий в 

Госсовете, в отсутствие которого должность председателя замещал 

назначенный императором член Совета.  Во главе был поставлен Сперанский, 

получивший должность государственного секретаря. Первоначально Госсовет 

насчитывал 35 членов: в него входили министры и назначаемые императором 

наиболее доверенные сановники2. Напоминая предшествующие ему 

совещательные органы при царе в главный чертах, Госсовет вследствие 

изменения его роли в системе самодержавия имел много нового. К примеру, 

иной стала его структура – теперь наряду с общим собранием создавались 

                                                 
1 Учреждение Государственного совета // Свод законов Российской Империи, изданный 

в 1857 г. Т. 1. Ч. II., СПб., 1842. Ст. 97. 
2 Законодательство первой половины XIX века. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1994. С. 

52. 
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департаменты - законов, военных дел, гражданских и духовных дел, 

государственной экономики, рассматривавшие законопроекты и 

подготавливающие заключения по соответствующим законопроектам, 

поступивших к ним или от министра, или непосредственно от императора, а 

также из комиссии составления законов и комиссии прошений. 

Переходя к главной теме, невозможно не заметить, что особый процесс 

принятия законов подчеркивает совещательный характер Госсовета, нисколько 

не подрывающий прерогатив самодержавной власти. Также, поскольку Госсовет 

был организован как отделение государева кабинета, предполагалось, что 

информированность императора о ходе работы Госсовета должна быть полной. 

Законом является не всякое повеление монарха, а лишь то, которое прошло 

определенный порядок принятия.  

Процесс принятия законов, ознаменовался тем, что все дела, которые были 

представлены соображению Совета, поступали сначала в определенные 

департаменты, по их принадлежностям и свойствам. Из них изымались особые 

дела, которые общими положениями либо особыми высочайшими повелениями 

предназначались рассмотрению в Общем собрании Госсовета1. Дела в 

департаменты поступали от министров, либо по собственным высочайшим 

повелениям. Те и другие готовились к докладу в государственной канцелярии и 

предлагались либо государственным секретарем, либо статс-секретарем 

данного департамента. Министры, прежде чем подготовить и представить 

законопроект в Госсовет, должны были предварительно получить разрешение у 

императора. То же обязательство лежало на Правительствующем Сенате2. Далее 

учреждался порядок обсуждения и рассмотрения дел, который строился на 

определенных правилах. Положения, которые были приняты большинством – 

вносились в журнал. А члены, которые были не согласны с общим решением, в 

течение одной недели представляли свое особое мнение, которое впоследствии 

прилагалось в подлиннике к журналу. Председатель имел особую прерогативу 

подписания этого журнала, после чего он подписывался членами по 

старшинству. Обычно, положения департаментов, которые имели точный смысл 

и не предполагали ни нового учреждения, закона или устава, ни дополнения 

                                                 
1 Учреждение Государственного совет. Ст. 9. 
2 Юртаева Е.А. История законотворчества в России (XVIII - начало XX вв.). М., 2012. 

С. 425. 
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прежних постановлений или отмены их, избегали поступления в Общее 

собрание, но все равно представлялись в журнале на высочайшее усмотрение. 

Все остальные дела, по окончании их рассмотрения в департаменте, 

ознаменовали процедуру обсуждения их в Общем собрании Госсовета.  

Что насчет Общего собрания, можно сказать, что на протяжении всего 

времени, пока существовал Госсовет, заседания в вышеупомянутом собрании 

открывались чтением только тех постановлений, которые получили высочайшее 

утверждение у императора. Именно такими принципами и был показан 

совещательный характер Госсовета, который старался нисколько не 

ограничивать самодержавную власть. Дела в Общее собрание поступали 

соответственно либо из департаментов, либо по особым высочайшим 

повелениям. Важно, что обсуждение в Общем собрании Госсовета не было 

обязательным для законов сметного характера, то есть утверждающих 

приходно-расходные статьи бюджета, и законов, содержащих «изъяснения 

точного разума действующих законов и приложения их к частным случаям»1. 

Обсуждение этих законов проходило в Департаменте законов Госсовета, 

положительное решение которого непосредственно направлялось монарху, 

минуя Общее собрание Госсовета. Итак, чтение в заседании Общего собрания 

никем не должно было прерываться до самого его окончания, после которого 

председатель того департамента, которому принадлежало дело, устанавливал 

предметы рассуждения и подкреплял их нужными объяснениями.  После 

дополнения их государственным секретарем, обычно возникали  вопросы, 

которые обязательным образом нужно было разрешить, и тем самым 

становилось понятным полное существо дела. Интересно то, что по особым 

делам, входящим именно в Общее Собрание, объяснение давали самим 

председателям Совета. И все-таки, некоторые статьи, конечно, могли показаться 

слушателям неясными. Повторение и объяснение данных статей являлось 

обязательным этапом в порядке рассмотрения дел в Общем собрании. 

Рассуждения уже непосредственно подлежащих к разрешению дел, не должны 

были удаляться от существа и вопроса дела, в противном же случае Совет 

прекращал все обсуждение и незамедлительно обращался к следующему делу. 

После рассмотрения всех дел, председатель обычно закрывал рассуждение, 

                                                 
1 Образование Государственного совета 1 января 1810 г. // Полное собрание законов 

Российской империи T. XXXI. 1810–1811. № 24064. § 39. 



 
 

162 

спрашивая всех членов об их мнениях, и объявляя то, которое было принято 

большинством голосов. Именно это мнение и вносилось в журнал. Члены же, 

которые не соглашались с мнением большинства, в течение недели должны 

были доставить к государственному секретарю собственные мнения, которые 

также прилагались в подлиннике к журналу. Однако бывали случаи,  когда в 

ходе обсуждения Госсовет мог признать необходимым доработать любой 

законопроект. Формально возвращение законопроекта на доработку могло 

последовать только с согласия соответствующего министра, но при отсутствии 

такого согласия решение о дальнейшем движении проекта принимал монарх. 

По сути, журналов, куда вносились мнения, было два. В первом можно было 

увидеть все высочайше утвержденные постановления, которые были 

предъявлены Совету. Они подписывались государственным секретарем и одним 

председателем. Во второй журнал вносились те дела, которые были 

представлены уважению Госсовета. Именно данный журнал подписывался 

всеми членами по старшинству, председателем  и скреплялся государственным 

секретарем. В конечном итоге оба журнала предоставлялись государственным 

секретарем на высочайшее усмотрение и вступали в предназначенный им 

порядок совершения. При этом, император мог внять мнению, как большинства, 

так и меньшинства Госсовета, мог отвергнуть и то и другое.  

Таким образом, подводя итог, можно обратиться к утверждениям М.М. 

Сперанского, в которых говорится о том, что в его проекте вершину всей 

государственной организации и последнее ее звено составлял именно Госсовет, 

который по его мнению представлял собой сословие, в котором все части 

законодательной, судной и исполнительной власти в главных их отношениях 

соединялись и через него восходили к державной власти. Он заключил, что 

настало, наконец, время и в таком великом государстве, как Россия, иметь 

специальный орган “для общего соображения дел государственных в 

отношении их к части законодательной”, выделив то, что законы, никогда, в 

России не были рассматриваемы с большею ответственностью, чем тогда1. 

Считается, что особое предназначение Госсовета состояло в том, что 

законопроекты не могли поступать на утверждения монарха без обсуждения в 

Совете, поэтому он определенно служил опосредующим звеном между 

государем и учреждениями. Просуществовавший до 1917 года этот высший 

                                                 
1  Законодательство первой половины XIX века.. С. 55. 
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законотворческий орган, всегда считался главным звеном в системе 

государственного аппарата того времени, так как он играл огромную роль в 

принятии и создании важнейших государственных законов. 

 

И.В. Водопшин 

Предварительное следствие по Судебным уставам 1864 г.:  

реформа и контрреформа 

 

Судебная реформа 1864 г. является важнейшей после отмены крепостного 

права реформой Александра II. Ее нормативной основой стали нормативно-

правовые акты, объединенные под общим названием "Судебные уставы". 

Помимо кардинального изменения системы судебных учреждений и судебного 

процесса, эта реформа коренным образом затронула предварительное 

следствие, во-первых, передав его в ведение суда, и, во-вторых, введя 

принципиально новые правовые основы его осуществления. Пореформенное 

следствие заслуживает особого внимания, так как анализ его развития 

позволяет выявить ошибки и трудности, сопровождающие осуществление 

реформ подобного рода. Данная работа имеет своей целью дать оценку 

практической реализации реформы предварительного следствия, для чего 

ставятся следующие задачи: 

1) проанализировать Учреждение судебных установлений как общую 

основу правового статуса судебных следователей и Устав уголовного 

судопроизводства как основу их процессуального статуса (примечание: в 

исследовании в основном анализируются положения, так или иначе затронутые 

в ходе контрреформы); 

2) проанализировать изменения в УУС и УСУ в сфере предварительного 

следствия; 

3) проанализировать принятые впоследствии подзаконные акты, 

регулирующие деятельность судебных следователей; 

4) сопоставить положения изначальных УУС и УСУ с их реализацией в 

подзаконных актах и практической деятельности судебных следователей. 

Основы правового статуса судебного следователя содержались в различных 

частях Учреждения судебных установлений. Судебный следователь – это член 

окружного суда, закрепленный за определенным участком (ст. 79). Требования к 
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кандидатам в судебные следователи соответствовали общим требованиям к 

кандидатам в члены суда (ст. 200-205): русское подданство, высшее 

юридическое образование или подтвержденные познания по судебной части 

(через сдачу экзамена либо на службе), либо достаточный опыт работы в 

определенных должностях судебного ведомства. Назначение судебного 

следователя происходило в следующем порядке: общее собрание суда при 

участии прокурора обсуждало кандидатов на вакантную должность и 

передавало списки министру юстиции, который, в свою очередь представлял 

наиболее достойных (как из рекомендованных судом, так и по собственному 

усмотрению) императору для назначения (ст. 212-215). Из назначения судебного 

следователя высочайшей властью прямо (в соответствии со ст. 226 и 233) 

следовала его несменяемость. Некоторые ученые, ссылаясь на ст. 227, 

разрешавшую перевод судебного следователя с одного участка на другой в 

пределах одного суда без его согласия, говорят об отсутствии несменяемости у 

судебных следователей1. Однако судебный следователь в этом случае оставался 

в том же суде и в той же должности, и на его положении перевод не сказывался. 

Кроме того, возможности такого перемещения допускались исключительно при 

соблюдении следующих условий: при крайней необходимости и «не иначе как 

постановлениями общего собрания отделений окружного суда, состоявшимися 

по предложениям прокурора сего суда и утвержденными министром юстиции». 

Крайней необходимостью признавались особые качества судебного следователя 

и неслужебные связи с жителями участка, препятствовавшие ему надлежащим 

образом исполнять свои обязанности2. Основанием для увольнения следователя 

могли стать: собственное прошение к императору, неявка к исполнению 

должности в установленный срок без уважительных причин, невозможность 

исполнять обязанности из-за болезни более года (только по решению общего 

собрания суда) (ст. 228-230). Судебный следователь мог привлекаться к 

ответственности в порядке уголовного либо дисциплинарного производства (ст. 

261). Привлечение к дисциплинарной ответственности могло происходить 

только на строго установленных в законе основаниях (ст. 263). Таким образом, 
                                                 

1 См. напр.: Российское законодательство X–XX веков. Т. 8: Судебная реформа. М., 
1991. С. 108–109. 

2 Хлебникова Г.В. Правовой статус судебного следователя в Российской Империи по 
Судебным уставам 1864 года // Юридическая наука  и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2015. № 4 (32). С. 330. 
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во-первых, гарантировалось добросовестное исполнение судебными 

следователями своих обязанностей, а во-вторых, не нарушалась их 

независимость. В соответствии со ст. 282 дисциплинарное производство было 

лишено формальностей и носило характер "домашнего суда"1. Наравне с 

судьями, дисциплинарные дела о судебных следователях рассматривались в 

судебной палате, а возбуждаться могли определением самого суда, по 

предложению министра юстиции либо по жалобе частных лиц (ст. 270, 272, 

275). В качестве дисциплинарных наказаний были предусмотрены: 

предостережение, замечание, выговор без внесения в послужной список, вычет 

из жалования, арест до 7 дней, понижение в должности.  

Уставом уголовного судопроизводства регулируется процессуальное 

положение судебных следователей. Уставом институту судебных следователей 

отводится центральное место в предварительном следствии: именно он 

непосредственно осуществляет расследование (ст. 249). Согласно ст. 264 все 

следственные действия следователь производит собственной властью, за 

исключением установленных законом ограничений. При этом судебный 

следователь, с одной стороны, имеет полную процессуальную власть над 

полицией через такие полномочия как право проверки, отмены и дополнения ее 

действий (ст. 269), право давать поручения и требовать содействия (ст. 260, 270, 

271). С другой стороны, он находится под надзором прокурора и обязан 

выполнять его требования по производству расследования, хотя прямо не 

подчинен ему (ст. 278, 281). Полномочия прокурора ограничены ст. 285: 

судебный следователь при недостаточном подозрении мог оставить на 

усмотрение суда требование прокурора о задержании обвиняемого, а ст. 514 

запрещает прокурору останавливать следствие для его дополнения 

несущественными сведениями. Кроме того, на практике существовала точка 

зрения, что следователь в принципе не мог исполнять незаконные требования 

прокурора2. Таким образом, при сохранении институционной независимости 

судебного следователя существовала значительная, хотя и ограниченная 

законом, процессуальная зависимость следователя как от прокуратуры, так и от 

суда, о чем еще будет сказано ниже. Впрочем, законодатель сумел, по крайней 

                                                 
1 Российское законодательство. С. 111 
2 Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей /6-е изд. 

СПб., 1907. С. 125. 
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мере, на нормативном уровне, сбалансировать независимость следователя с 

необходимостью контроля за ним.  

Ст. 265 выражает суть и основную задачу института судебных 

следователей: «с полным беспристрастием приводить в известность как 

обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его 

оправдывающие», то есть, раскрывать истину. Эта задача, свойственная суду, 

подчеркивает отделенность судебного следствия от обвинения1. При 

производстве следствия судебный следователь вправе отдавать распоряжения 

учреждениям, должностным и частным лицам, а при сопротивлении требовать 

содействия гражданского и военного начальства (ст. 270-272). Прекратить дело 

по обственной воле следователь не мог, а при отсутствии оснований для его 

продолжения должен был через прокурора запросить на это разрешение суда 

(ст. 277). При этом согласно ст. 276 отсутствие обвиняемого не являлось 

основанием для прекращения следствия. Данные статьи препятствовали 

возникновению коррупции в среде судебных следователей. Обжаловать 

действия следователя можно было только в суде (ст. 493).  Судебный 

следователь мог быть как отведен сторонами, так и взять самоотвод (ст. 273-

274) при личных связях с участниками дела либо заинтересованности в его 

исходе (ст. 600). 

Таким представлялся судебный следователь по замыслу составителей 

Уставов. В реальности же независимый, несменяемый и беспристрастный 

следователь не устраивал лишившуюся контроля за следствием 

административную власть, хотя высказываются мнения, что реакционная 

политика была вынужденной мерой в ответ на террористическую деятельность 

различных политических организаций2. Первое серьезное искажение института 

судебных следователей произошло в 1867 г., когда новый министр юстиции К. 

И. Пален вместо утверждения постоянных и несменяемых следователей, якобы 

из-за их низкой квалификации, стал назначать временных чиновников 

Минюста. В итоге на месте независимого следователя оказался чиновник, 

подчиненный административной власти, от чего стремились избавиться авторы 

                                                 
1 См.: Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, 

документы. Т. 3: От Свода законов к судебной реформе 1864 г. М., 2003. С. 583–585. 
2 Пален Константин Иванович. Биографическая справка // 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=17265&ob_no=17264. 
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Уставов. К 1898 г. не более 10,5% судебных следователей в империи были 

утверждены императором и обладали несменяемостью1. В 1867 г. циркуляром 

Минюста следователям было разрешено обращаться в телеграфное ведомство 

для получения телеграмм только при отсутствии других улик против 

подозреваемого и только через Минюст, а в 1875 г. – запрещено обращаться в 

Синод2. В 1870 г. при каждом суде учреждены следователи по важнейшим 

делам, не имевшие участка и осуществлявшие расследование на территории 

всего округа, которым прокурор мог передать любое дело, отстраняя таким 

образом неугодного судебного следователя от следствия3. В 1869 г. высокие 

гражданские, военные и духовные чины были освобождены от обязанности 

являться к следователю для дачи свидетельских показаний – допрос проводился 

по месту их жительства4. В 1871 г. расследование политических преступлений 

было передано корпусу жандармов5. Наконец, в 1906 г. министр юстиции 

получил право командировать любого судебного следователя на любое время по 

своему усмотрению в округа других судов, в том числе относящиеся к другой 

судебной палате6, чем была окончательно уничтожена даже формальная 

несменяемость судебного следователя. 

Краткое сравнение позволяет увидеть основные изменения института 

судебных следователей. 

По Уставам: 

1) независимый, несменяемый, полноправный член окружного суда; 

2) квалифицированный и имеющий достаточный опыт работы в судебном 

ведомстве; 

3) все равны перед следствием; 

4) имеет право требовать от любых учреждений и лиц содействия в 

производстве расследования; 

5) влияние прокурора на следователя ограничено, в том  числе в 

процессуальной сфере; 

                                                 
1 Волчкова А.А. Институт судебных следователей в дореволюционной России (истори-

ко-правовой анализ). Дисс. ... канд. юрид. наук: Н. Новгород, 2005. С. 131–133. 
2 Там же. С. 140–141. 
3 Там же. С. 138–139. 
4 Российское законодательство. С. 310. 
5 Там же. С. 83. 
6 Волчкова А.А. Указ. соч. С. 160. 
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6) строго ограничены основания увольнения; 

7) строго ограничены основания привлечения к ответственности. 

В реальности: 

1) как правило, временный министерский чиновник; 

2) к чиновникам не предъявлялись квалификационные требования; 

3) полномочия ограничены в отношении высших чинов; 

4) полномочия ограничены в отношении некоторых ведомств; 

5) практически полностью зависим от прокурора; 

6) может быть уволен по усмотрению министра.  

В итоге можно сказать, что идейное содержание института судебного 

следователя оказалось в реальности практически полностью уничтожено. 

Несмотря на то, что свои непосредственные обязанности следователи 

исполняли вполне удовлетворительно (так, например, в среднем по России с 

1874 по 1894 гг. не менее 50% дел расследовались меньше месяца, а процент 

оконченных дел не опускался ниже 96% за год1), то значение, которое 

вкладывалось в институт судебных следователей при его создании, было 

утеряно. Вместо независимого и беспристрастного члена суда, 

обнаруживающего истину, следствие получило либо правительственного 

чиновника, заинтересованного лишь в одобрении начальства, либо судебного 

следователя, лишенного важнейших элементов своего правового статуса, 

позволявших ему полноценно исполнять возложенные на него задачи и 

способствовать обновлению не только формы, но и сущности судебной 

системы. 

 

                                                                                                          А.Д. Гаврилова 

Право социального обеспечения по Конституции 1793 г. 

 

Великая Французская Революция стала коренным переломом в развитии 

государственности и права во Франции: на смену многовековой монархии 

пришла республика, а также было покончено с остатками феодализма. Великая 

Французская Революция, вобрав в себя идеи Эпохи Просвещения, наделила 

всех граждан равными правами и свободами. Идеи Великой Французской 

                                                 
1 Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874-1894 г.г.) // Приложение к №7 

Журнала Министерства юстиции. 1899. Сентябрь. С. 212–214. 
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Революции сыграли огромную роль в развитии прав человека во всем мире. 

Основным документом Революции, закрепляющим права человека, 

принято считать Декларацию прав и свобод человека и гражданина 1789 г., 

которая касалась гражданских и политических прав, соблюдением которых до 

этого пренебрегал монарх. Декларация сыграла огромную роль в развитии этих 

прав в мире: «на протяжении более двух столетий конституционно-правовое 

развитие не только Франции, но всех стран капиталистического мира 

происходило под знаком Декларации прав и свобод человека и гражданина, 

фиксируемых ею принципов»1. Эта Декларация вошла в состав будущей 

Конституции 1791 г., став самой значимой частью. 

Великая Французская Революция состояла из постоянной смены 

правительств, и это нашло свое отражение в праве. Конституция 1791 г. не была 

единственной конституцией Великой Французской Революции: впоследствии 

были приняты конституции 1793, 1795 и 1799 гг. Институт прав и свобод нашел 

в них разное отражение. Но Конституция 1793 г. была более демократична в 

сравнении с остальными конституциями, спектр, обозначенных прав и свобод, в 

ней значительно шире. В первую очередь это касается социально-

экономических прав, которым до этого уделялось весь мало внимания, не 

только во Франции, но и во всем мире, в отличии от гражданских и 

политических прав. Это вызывает интерес к анализу института прав и свобод по 

Конституции 1793 г., особенно новых прав таких как свобода труда, право на 

образование и др. 

В своей работе я бы хотела поподробнее рассмотреть одно из новых прав 

– право на социальное обеспечение (в самой Конституции используется 

понятие «общественное призрение»), общие характеристики и специфические 

черты, а также степень его отражения этой отрасли права в якобинской 

Конституции  1793 г. 

Право на социальное обеспечение относится к социально-экономическим 

правам наряду с такими правами как право на жилище, на медицинскую 

помощь, свободу труда и др. Социально-экономические права получили свое 

полное развитие в XX в., хотя идея о необходимости признания их возникла в 

XIX в., когда стал явно виден диссонанс между трудом и капиталом, что 

                                                 
1 Даниленко В.Н. Декларация прав и реальность. К 200-летию Декларации прав  челове-

ка и гражданина. М., 1989. С. 11. 
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многомиллионные массы людей труда нуждаются в защите1. Социально-

экономические права наряду с культурными правами принято считать правами 

второго поколения после гражданских и политических прав. Столь позднее 

развитие этих прав в современном мире можно объяснить их специфическими 

особенностями2. Во-первых, это наличие весьма расплывчатых формулировок, 

например, право на достойную жизнь, что делает весьма труднодоступной их 

защиту в суде. Во-вторых, степень реализации этих прав зависит от уровня 

развития экономики государства и наличия необходимых ресурсов. В-третьих, 

реализация социально-экономических прав возможна лишь при тесном 

взаимодействии государства и общества, потому что социально-экономические 

права —это, по сути, требования, выдвигаемые обществом к государству. 

Переходя непосредственно к праву социального обеспечения и его 

особенностям, следует сказать, что«онотеснейшим образом связано с 

социальным благополучием людей труда и неработающих слоев общества»3. 

В современном мире под правом социального обеспечения понимается 

 совокупность правовых норм, регулирующая специфическим методом 

общественные отношения по поводу распределения части валового внутреннего 

продукта путём предоставления населению компетентными органами в порядке 

социального страхования и социального обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, социальных услуг либо льгот по нормам 

и в порядке, определённом законодательством, а также отношения по 

реализации, защите и восстановлению конституционного права граждан на 

социальное обеспечение4. 

Из этого определения соответственно вытекает предмет права 

социального обеспечения — отношения по социальному обеспечению граждан 

в денежной форме, отношения по предоставлению социальных услуг, а также 

процедурные и процессуальные отношения. 

                                                 
1 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности 

государства. СПб., 2003. С. 25. 
2 Там же. С. 39–40. 
3 Буянова М.О.,  Кондратьева З.А., Кобзева С.И. Право социального обеспечения: Учеб. 

пособие. М., 1997. С. 6. 
4 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. М., 

2005. С. 76.  
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Специфическими чертами права социального обеспечения являются1, во-

первых, источник финансирования —налоги. Во-вторых, круг лиц и условия 

предоставления социальной помощи должны быть строго фиксированы с 

юридической точки зрения. В-третьих, конечной целью предоставления права 

социального обеспечения является воспитание здорового населения и 

увеличение народонаселения страны. 

Прежде чем перейти к анализу положений Конституции 1793 г. следует 

сказать немного о Конституции 1791 г, а точнее ее части Декларации прави 

свобод человека и гражданина. Декларациябыла принята 26 августа  1789 

г..Декларация провозглашала многие, уже ставшие для нас обыденными, 

гражданские и политические права, например, равенство всех перед законом, 

свобода слова.Но в Декларации никак не были рассмотрены социальные и 

экономические права, за исключением права собственности, «права 

неприкосновенного и священного»2. Однако создатели Декларации 

рассматривали это право как личное право, т.е. гражданское. В современном 

мире право на частную собственность рассматривается как экономическое 

право. 

Окончательное свержение монархии в результате восстание 10 августа 

1792 г. потребовало принятия новой конституции. Проект якобинской 

конституции не был единственным в своем роде, были проекты других 

политических партий, таких как  жирондисты и монтаньяры, однако эти 

конституции так и не были приняты компетентными государственными 

органами.  Конституция якобинцев была принята 24 июня 1793 г. 

Национальным Конвентом, и окончательна одобрена после проведения 

плебисцита 10 августа 1793 г.. 

Часть Конституции 1793 г., в которой содержатся основные права и 

свободы, по аналогии с Конституцией 1791 г. называется Декларацией прав и 

свобод человека и гражданина, и она открывается следующим положением: 

«Целью общества  является  общее  счастье.  Правительство установлено, чтобы 

обеспечить человеку   пользование   его естественными и неотъемлемыми 

                                                 
1 Буянова М.О.,  Кондратьева З.А., Кобзева С.И. Право социального обеспечения. С. 9–

10. 
2 Конституция 3 сентября 1791 г.// Документы истории Великой французской револю-

ции: Учеб. пособие. Т. 1. М., 1990. С. 112. 
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правами»1. Одним из способов достижения этого всеобщего счастья, якобинцам 

виделось социальное призрение. 

О необходимости внесения положения о помощи бедным в Конституцию 

говорил сам Робеспьер:«истинно народен и справедлив лишь тот принцип, 

санкционированный декларацией прав, а именно – что общество обязанно 

доставить все необходимое тем из своих членов,  которые не могут обеспечить 

себя работой. Я требую, чтобы этот принцип был включен в конституцию»2. 

Статья Конституции гласит: «Общественное призрение  есть  священный  

долг. Общество обязано давать пропитание неимущим, как приискивая им 

работу, таки обеспечивая средства существования лицам, неспособным к 

труду»3. 

Конечно, данное положение весьма условно отражает суть современной 

отрасли права социального обеспечения, которая предполагает четкую 

регламентацию условий и объемов предоставления социальной помощи. Нов то 

же время это положение весьма точно отражает суть данного понятия. В данной 

статье отражено 2 самых распространенных отношения, вытекающих из этого 

права, это предоставление услуги (давать пропитание и приискивать работу), а 

также выплаты в денежной форме. Круг лиц также обозначен  - это неимущие и 

лица, неспособные к труду, но в данном случае круг лиц и условия 

предоставления социальной помощи совпадают. Под источником 

общественного призрения предполагаются пожертвования со стороны общества 

и налоги. Хоть в данном положении о налогах и казне ничего не говорится, одно 

из положений Конституции гласит: «Ни  один  налог  не  может быть 

установлен иначе,  как в интересах общей пользы»4. А раз общественное 

призрение является интересом общей пользы, то справедливо предположить, 

что часть денег, собранных с налогов, будет направлена на помощь 

малообеспеченным слоям. Цель данной политики видится как воспитание 

здоровой нации и установления всеобщего счастья, достичь которого 

стремились якобинцы. Данные цели совпадают с целью предоставления 

социального обеспечения в современном мире. 
                                                 

1 Конституция 24  июня 1793 г. // Там же. С. 216. 
2 Олар А. Политическая история Французской революции : Происхождение и развитие 

демократии и республики (1789–1804) / Пер. с фр. Н. Кончевской. М., 1902. C. 334.  
3 Конституция 24  июня 1793 г. С. 218. 
4 Там же. 
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Более того для XVIII в., в котором общее представление о социально-

экономических правах пока только появлялось, а гражданские и политические 

права лишь получали свое распространение, это было своеобразным прорывом. 

Впервые, общие представления о праве социального обеспечения были 

закреплены в основном документе государства, чего не существовало ни в 

одном государстве до этого впредь. 

Но это положение из якобинской конституции не получило 

своевременного развития. Сама Конституция не была введена в действие из-за 

военного положения. А в 1795 г. была принята новая конституция, в которой 

был весьма сокращен институт прав и свобод. Многие социально-

экономические права, закрепленные якобинской конституцией, были 

исключены. Это коснулось и положения об общественном призрении. 

Впоследствии, право на социальное обеспечение было возвращено в 

Конституцию 1848 г, которая была принята в ходе новой революции. Но в 1852 

г. на смену ей пришла новая конституция, которая весьма условно закрепляла 

институт прав и свобод, ограничившись лишь отсылкой к принципам 

публичного права, закрепленного в Декларации прав человека и гражданина 

1789 г1. 

В полной мере право социального обеспечения получила свое развитие в 

XX в., когда во Франции был принят в 1956 г. Кодекс социального обеспечения, 

которые составил основу данной отрасли права. А отдельные законы стали 

приниматься с первой половины XX в., так, например, в 1911 г. был принят 

закон о страховании по старости. Развитие этой отрасли права в XX в. было 

характерным процессом для  Европы и США. 

Из всего выше сказанного следует, что развитие данной отрасли права 

было связано непосредственно с развитием и структурированием экономики 

государства, совершенствованием государственного аппарата, а также 

становлением гражданского общества, готового бороться за свои права. Также 

поскольку право социального обеспечения тесно связано с другими отраслями 

права необходимо развитие всей системы права. 

Таким образом, хоть и принято считать, что социально-экономические 

права получили свое развитие лишь в XX в., понимание неразрывной связи 

                                                 
1 Волков А.К. История Конституции Второй империи во Франции и ее институтов 

(1852–1870 гг.). М., 2014. С. 170 
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социально-экономических прав с гражданскими и политическими правами как 

залога благополучия и развития личности и общества было уже в XVIII в. 

Однако из-за специфических особенностей социально-экономических прав, и 

права социального обеспечения в частности, этот процесс занял не одно 

столетие. 

 

А.В. Дакич 

«Положение об управлении Туркестанским краем»  

об особенностях управления национальной окраиной Российской Империи 

 

Любое государство в своей истории сталкивается со множеством 

проблем, одной из которых является формирование сбалансированного 

взаимодействий центра и регионов. Особенно актуальна эта проблема для таких 

многонациональных стран, как Россия. Именно поэтому важно исследовать 

опыт Российской империи в решении данной проблемы на примере такой 

самобытной области, как Туркестанский край, отличавшегося от остальной 

территории своим национальным составом, религией и культурой.  

Туркестанский край всегда представлял для России огромный военный, 

политический и экономический интерес. Его выгодное расположение, 

огромный масштаб незасеянных земель стали причинами, по которым в 1867 г. 

эта территория была наконец-таки присоединена к Российской империи.  

С самого начала в крае сложился особый тип управления, военно-

народный, подразумевающий единство военной и гражданской власти.  

Во главе края стоял Туркестанский генерал-губернатор, представитель 

военного министерства, осуществлявшего контроль за захваченной 

территорией. Александр II Рескриптом от 17 июля 1867 г. наделил генерал-

губернатора широким кругом полномочий: последний являлся командующим 

войсками, решал гражданские дела; вел переговоры, заключал договоры, 

союзы1. Проекты «Положений об управлении Туркестанским краем» в 1871 и 

1873 гг. еще больше расширяли круг полномочий генерал-губернатора, вверяли 

в его руки контроль за деятельностью всех органов края. Оба проекта также 

предполагали создание органов всех министерств, но подчиненных 

                                                 
1 Именной указ «Об учреждении Туркестанского военного округа» // ПСЗРИ. Собр. 2-е. 

Т.XLII. Отд. 1. СПб., 1871. № 44844. 
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исключительно военному, что вызвало огромное недовольство у министров 

финансов, иностранных дел и др. и привело к тому, что проекты даже не были 

предложены на утверждение и были отвергнуты1. 

Проект Положения 1883 г. был составлен на основе отчета Ф.К. Гирса, 

заключившего, что местное население не испытывает к русской администрации 

враждебности. Поэтому в новом проекте находят отражение общие нормы 

губернского и уездного управления Российской империи. Военную и 

гражданскую власти предполагалось разделить: реорганизовать судебную 

власть в соответствии с общеимперскими принципами, передать министерствам 

управление соответствующими отраслями.  

12 июня 1886 г. император подписал разработанное межведомственной 

комиссией «Положение об управлении Туркестанским краем», вступившее в 

силу 1 января 1887 г. Туркестанское генерал-губернаторство отныне состояло из 

трех «коренных» областей: Сыр-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской2.  

Положение сохраняло единство военного и гражданского управления, но 

некоторые отраслевые ведомственные структуры были изъяты из подчинения 

генерал-губернатора, а другие сохраняли подотчетность министерствам. 

Судебное управление лишилось контроля со стороны администрации, 

исключение составлял лишь народный суд.  

Аппарат управления состоял из генерал-губернатора, его помощника, 

канцелярия во главе с управляющим, военных губернаторов, областных 

правлений, уездных и волостных начальников, судебных установлений.  

Положение 1886 г. вывело из-под контроля генерал-губернатора судебное, 

финансовое, контрольное, учебное и почтово-телеграфное ведомства, 

оставшиеся же взаимодействовали с центральными органами через его 

канцелярию. 

С 1899 г. в состав Туркестанского края входили 5 областей: 

Самаркандская, Сыр Дарьинская, Ферганская, Семиреченская и Закаспийская. 

Управление в первых четырех областях осуществлялось военными 

губернаторами, а в Закаспийской- начальником области. Все они назначались и 
                                                 

1 Отчет ревизующего по высочайшему повелению Туркестанский край Тайного совет-
ника Гирса. СПб., 1910. 

2 Высочайше утвержденное Мнение Государственного совета «Положение об управле-
нии Туркестанского края». 12 июня 1886 г. // ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т.VI. СПб., 1888. № 3814. 
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увольнялись Правительствующим Сенатом по представлению военного 

министра согласованно с мнением министра внутренних дел и туркестанского 

генерал-губернатора. Исключение составлял военный губернатор 

Семиреченской области, назначавшийся по представлению министра 

внутренних дел. Причина в том, что до присоединения эта территория входила 

в состав Степного генерал-губернаторства, подчиненного соответствующему 

министерству по Положению 1891 г., по которому и осуществлялось 

управление. 

Исполнительная власть в областях Туркестана была представлена 

областными правлениями, являвшимися подобием губернских правлений с 

более широким кругом полномочий; они заменяли собой учреждения, 

отсутствовавшие в крае. (ст. 51 Положения 1886 г.) Примером подобного может 

послужить благоустройство городов, чем занимались в остальных частях 

России учреждения городского общественного управления: городские 

избирательные собрания, городская дума и городская управа. Областные 

правления представляли собой апелляционную инстанцию по отношению к 

волостным судам, тюремную инспекцию, занимались вопросами воинской 

повинности, частично налогообложения, делами различных объединений, 

управлением государственным имуществом, контролировали туземные 

ирригационные сооружения, состав волостей. (ст. 79,109, 112 Положения 1886 

г.). 

В виду небольшого количества городов органы городского 

самоуправления не были достаточно развиты за исключением Ташкента.  

Существовало несколько типов городского управления:  

1) Властью наделялся выбранный городской староста (ст.67 «Положение 

об управлении Туркестанского края» 1886 г); 

2) Более сложный вариант с должностью уездных начальников, 

находившихся под надзором областных правлений и военных губернаторов (ст. 

68). 

В реальности из-за угрозы межэтнического конфликта первый вариант 

управления не применялся, на что обратила внимания комиссия по разработке 

Положения 1902 г., предложившая и вовсе отменить эту статью. 

Прежде чем перейти к судебной системе края, стоит обратить внимание 

на уникальное для региона разделения населения на киргизов и сартров по 
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принципу оседлости. Киргизы представляли кочевое население, разделенное по 

кибиткам и имеющее двухуровневую систему управления (аул – 100–200 

кибиток, волость – 5–10 аулов). Сартами, то есть оседлым населением 

заведовал аксакал. 

До конца ХIХ в. судебная система Туркестанского края состояла из 

мировых, областных и народных судов. Апелляционной инстанций являлся 

Правительствующий Сенат1. 

Надзор за судебными учреждениями был в руках Министерства юстиции. 

Однако ст. 232 «Общего Учреждения губернского» обеспечивала генерал-

губернатора правом проверять законность и обоснованность приговоров и 

решений судов2. 

Также осуществлялся контроль за народными судами: казиями у оседлого 

населения и биями – у кочевого. И те, и другие избирались местными жителями 

на три года после подтверждения генерал-губернатором. Стоит отметить, что 

выборы проводились в присутствии уездного начальника, который 

дополнительно контролировал деятельность народных судов, принимал жалобы 

на их решения. 

Подсудность судов находит отражение в ст. 211 Положения 1886 г., 

согласно которой ведению народного суда подлежат: 1) все дела о 

преступлениях и проступках, совершенных туземцами, за исключением 

означенных в ст. 141 и 142) все дела гражданские, возникающие между 

туземцами, подведомственными одному и тому же народному суду, если дела 

сии не основаны на документах, совершенных или засвидетельствованных при 

участии русских властей.  

Казии и бии не могли рассматривать дела о нарушении закона в 

отношении русского населения, в пределах русского поселения, а также между 

инородцами, имеющими разные народные суды (ст. 142). Стороны имели право 

письменно изъявить желание о рассмотрении дела мировым судьей или 

областным судом. 

У народного суда также была своя структура: единоличные судьи, съезды 

судей и чрезвычайные съезды. Съезды судей рассматривали жалобы на решения 

                                                 
1 Положение об управлении Туркестанского края.  
2 Свод Законов Российской Империи. Т. 2. 4.1. СПб., 1900. Общее учреждение губерн-

ское. 
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единоличных судей, а чрезвычайные съезды, собиравшиеся генерал-

губернатором и проходившие под контролем начальника уезда, в котором 

проходил съезд,- споры между жителями разных населенных пунктов. 

Исполнение приговоров проводили волостной управитель и сельский старшина, 

под наблюдением уездного начальника. 

Судебная реформа и введение Судебного устава 1864 г. на территории 

Туркестанского края имели своим результатом официальное принятие его как 

части Российское империи, слияние судебного устройства данной области с 

внутренними губерниями империи. 

Из-за своеобразия края большое внимание было уделено системе 

образования. В 1875 г. было учреждено управление по учебной части, 

состоящее из Главного инспектора училищ и канцелярии. Управление было под 

контролем министра народного просвещения.  

Образование в Туркестанском крае были представлено двумя видами: 

народными (мектеб и медресе) и русскими школами (гимназии, приходские 

училища, учительские семинарии)1.  Религиозное обучение было отменено для 

мусульман в русских школах. 

В конце ХIХ в. появились мектебе нового типа, чья отличительная 

особенность заключалась в независимости от краевой администрации, право на 

которую обеспечивалось ст. 98 Положения 1886 г., но стоит добавить, что 

финансирование школ и учителей-мулл осуществлялось за свой счет. 

Таким образом, становится понятным, что система управления В 

Туркестанском крае была нововведением, уникальным явлением в праве 

Российской империи. Представители власти, ученые востоковеды стремились к 

интеграции региона ненасильственными методами, обращая внимание на 

своеобразный состав населения, его религию и традиции. Итогом их 

деятельности служит Положение 1886 г., закрепившее право инородцев на 

народный суд, политику игнорирования ислама.  

Безусловно данный документ не был идеалом, так как многие его 

положения шли в разрез со статьями «Положения об управлении Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областей» 1891 г. и 

                                                 
1 Мектебе – школа начального религиозного обучения для мальчиков, зачастую откры-

вающаяся при мечети. Медресе – средние и высшие школы, дающая право стать имамом и 
учителем в мектебе. 
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«Временного положения об управлении Закаспийской области» 1890 г., по 

которым организовывалось управление в вошедших позднее Семиреченской и 

Закаспийской областей. Отличающиеся полномочия генерал-губернаторов и 

начальника области, другие различия в организации управления являлись 

проблемами администрирования Туркестанского края. 

 

А.Д. Кажин 

Конституция 1936 г. – декоративная ширма  

или основы современного конституционного учения о правах человека? 

 
«Мир разделился на две части: одна часть, 

составляющая огромное большинство населения в 

капиталистических странах, –  рабочие, часть 

интеллигенции и крестьянская беднота, –  высказывает 

своё глубокое сочувствие нашей Конституции и говорит 

о том, что она открывает самые широкие перспективы 

для развития демократии; другая часть, буржуазно-

фашистская, резко выступая против Конституции, все 

силы употребляет на то, чтобы опорочить её перед 

народными массами зарубежных стран»1. 

М. И. Калинин, Председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета  

 

Приведённый в начале данного исследования эпиграф отражает воззрения 

на принятую Чрезвычайным VIII Всесоюзным Съездом Советов 5 декабря 1936 

г. Конституцию СССР, именуемую иначе «сталинской». Примечательно, что  

данная дихотомия воззрений имеет актуальность и в современных реалиях.  

В частности, существует крайне критическое отношение к сталинской 

конституции, рассматривающее её как декоративную ширму, назначение 

которой – представление в благообразном виде антинародной диктатуры 

самовластного тирана2, проводником воли которого являлись два субъекта 

                                                 
1 Калинин М.И. Вопросы советского строительства. М., 1958. С. 579. 
2 См., например: Кузнецова В.В. «Советская Конституция – фикция или действитель-

ность»: размышления французского гуманиста Р.К. Арона.// Научные труды Кубанского го-
сударственного технологического университета. 2016. № 1. С. 245–254; Сайфутдинова Г.Б., 

Мубаракшина А.А. Конституция 1936 года в СССР (закон и реальность). // Сборники конфе-
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советского государственного механизма: единственная правящая партия и 

совокупность органов безопасности (система ОГПУ-НКВД), являвшихся 

надзирателями в стране, задолго до этого эмоционально названной «тюрьмой 

народов»1. Примечательно, что адепты такой системы взглядов обычно 

защищают свою позицию, приводя аргументы исключительно из политического 

поля, не позволяя своей «исследовательской» мысли проникнуть в поле 

правовое, предусматривающее сухой анализ документа на соответствие 

передовым на тот момент политическим и правовым учениям. Автор работы 

предпочитает воздерживаться от вышеописанных эмоционально-окрашенных 

определений и характеристик, вследствие чего политико-правовой, а не сугубо 

политический анализ документа представляется единственно верным 

вариантом изучения Конституции 1936 г. для ответа на вопрос, обозначенный в 

теме работы. Прежде чем перейти к непосредственному анализу документа, 

хочется заранее ответить на те возражения, которые являются наиболее 

распространёнными при обсуждении сталинской конституции.  

Возражение первое часто приводится либеральными историками и 

правоведами. Заключается оно в упоминании о злоупотреблениях властью в 

1937 – 1938 гг. (политические репрессии) и связи их со сталинской 

Конституцией. Авторы данных возражений настаивают на том, что 

Конституция оказалась несостоятельной, т.к. оные события имели место быть, 

следовательно, имелось какое-то упущение2. Данная связь представляется 

ошибочной по следующей причине: дело заключается не в том, что документ 

имел пробелы, обусловившие такое развитие событий; суть явления 

заключалась в отношении к Основному Закону СССР людей, назначенных 

ответственными за то, чтобы т.н. «маховик репрессий» не раскрутился. С такой 

задачей не только не справились, а наоборот маховик раскрутили назначенный 

Н.И. Ежов, бывший руководителем НКВД в период 1937–1938 гг. и его 

подельники – М.П. Фриновский и С.Ф. Реденс. Выходит, что не в Конституции 

                                                                                                                                                                  
ренций НИЦ Социосфера. 2014. № 9. С. 28–29; Тюрин А.О. «Сталинская забота о людях» или 
«пустая болтовня»: обсуждение Конституции 1936 г. в Астрахани. //  Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: История России. 2007. № 3 (9). С. 40–47. 

1 Фразеологизм возник на основе путевых заметок французского путешественника 
А.Л.Л. де Кюстина, посетившего Россию в 1839 г. 

2 См.: Туманов Д.Ю. Система прав и свобод граждан по Конституции 1936 года. // Вест-
ник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 144. 
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дело, а в людях, считавших, что принятую Конституцию, в целях недопущения 

проникновения буржуазной мысли на территорию Союза, а также борьбы с 

теми, кого в 60-х начнут называть «диссидентами», можно не соблюсти. Эта 

тема достойна отдельной работы, но политологического характера. В рамках 

нашего исследования главное подчеркнуть, что в событиях, имевших место 

быть в 1937–1938 гг. виноваты конкретные люди, а не какие-либо упущения в 

документе.  

Другое возражение, которое также необходимо осветить, являет собой 

констатацию факта: реальная жизнь в СССР не всегда и не во всём 

соответствовала Конституции 1936 г. С этим не представляется возможности 

поспорить: действительно, жизнедеятельность граждан СССР не всегда велась 

в соответствии с нормами Конституции. Однако и здесь применима ремарка, 

отмеченная выше: проблема заключается не в документе, а в обществе. 

Последнее не соответствовало тому, что провозглашалось Конституцией. 

Нравственность, культура мировосприятия, этика отношений противоречили 

декларативным установкам Конституции.  

Примечательно, что в контексте подобных рассуждений мыслил великий 

русский историк В.О. Ключевский. Так, давая оценку перспективам 

социалистического эксперимента на российской почве за несколько 

десятилетий до его реализации, Ключевский кратко и, на взгляд автора, верно 

описал общество грёз российских социалистов: «Общество праведного 

общежития , составленное из негодяев». 

Помимо теоретического суждения Ключевского, можно сослаться и на 

статьи, содержащие анализ архивных документов, заключающих в себе 

сведения о проводившихся на рабочих местах собраниях с целью обсуждения 

проекта Конституции и фиксации вопросов и предложений трудящихся. Анализ 

документов показывает, что имелась часть людей, остававшихся равнодушными 

к принимаемому фундаментальному закону1. Имелись срывы собраний, а также 

выводы слушателей2. Наконец, можно говорить и о низком уровне образования 

трудящихся, для которых были организованы курсы по изучению Конституции, 

                                                 
1 Тюрин А.О. «Сталинская забота о людях»… С. 43. 
2 Макарцев А.А. Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР 1936 года как 

этап легитимации сталинского законодательства. // Вестник Новосибирского государствен-
ного университета. Серия: Право. 2006. Т. 2. № 2. С. 31. 
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вкупе с низким уровне компетенции в государственном (конституционном) 

праве тех, кто подобным просвещением занимался1. 

Кратко о ещё одном аспекте, который необходимо учитывать при 

рассмотрении блока прав граждан СССР. Конституционная комиссия высоко 

оценивала вводимый блок прав, а И.В. Сталин, в части III доклада «О проекте 

Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов, 

выделял его как особенность принимаемой Конституции2. Автор заостряет на 

этом внимание по следующей причине: важно понимать, что введение данного 

блока конституционного института – прав граждан СССР – обусловлено не 

задачей сплочения народных масс (это, по мнению Сталина, уже сделано), а 

необходимостью закрепления в Конституции той стадии развития социальной 

структуры общества, на которой оно находилось3. Следовательно, введение в 

конституционализм СССР института прав граждан не «приманка» для 

феномена народного единения, а своевременная реакция государственного 

аппарата на произошедшие фундаментальные изменения в общественной 

жизни, которые обязаны быть закреплены в Основном Законе государства. 

Важность вводимого института можно также подчеркнуть указанием на факт 

того, что регулирование прав перешло из подведомственности республиканских 

конституций в подведомственность союзной конституции.  

Наконец, перед окончательным переходом к анализу закреплённых в 

Конституции 1936 г. прав гражданина СССР и сравнения представленной в 

документе концепции с современным конституционным учением о правах 

человека, хотелось бы обратить внимание на две принципиально важные 

позиции. Первая – суждение доктора юридических наук Ю.П. Титова, 

писавшего о том, что сталинская конституция не ограничивалась формальным 

фиксированием прав граждан, а переносила центр тяжести на вопрос о 

гарантиях этих прав, на средства их осуществления4. Конкретные механизмы 

обеспечения прав граждан будут раскрыты в ходе повествования. Вторая 

                                                 
1 Курьянович А.В. Советская Конституция «победившего социализма». Взгляд из Бело-

русской ССР (Июнь 1936 – апрель 1937 г.). // Вестник Дагестанского государственного уни-
верситета. 2014. № 4. С. 124–125. 

2 Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. М., 1997. С. 129–131. 
3 Там же. С. 125. 
4 История государства и права России: учеб. / В.М. Клеандрова, Р.С. Мулукаев и др.; 

под ред. Ю.П. Титова; 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 375. 
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позиция – заключение известного публициста, доктора экономических наук 

Михаила Делягина: он, проведя сравнительный анализ Конституций 1936 и 

1993 гг., сделал вывод о том, что в первой права граждан  «безусловны», а во 

второй – «условны», ибо оговорены различными условиями1. 

Перейдём же к рассмотрению закреплённых в Конституции 1936 г. прав 

гражданина СССР и их сравнению с современным конституционным учением о 

правах человека, положенным в основу действующей российской Конституции. 

Логично начать рассмотрение прав граждан с тех прав, что в действующем 

законодательстве относятся к блоку личных прав.  

В Конституции 1936 года это, прежде всего, право на неприкосновенность 

личности (ст. 127), содержание которой соответствует ст. 22 Конституции РФ, за 

исключением существующих в современном законодательстве уточнений. 

Впервые Основной Закон СССР фиксировал принцип неприкосновенности 

личности. По суждению Кукушкина Ю.С. в соавторстве с Чистяковым О.И., 

даже имевшие место быть нарушения данного принципа (во время тех же 

репрессий 1937 – 1938 гг.) не смогли подорвать общую идею советского права, 

заключавшуюся в провозглашении личности неприкосновенной2. Однако в 

современных реалиях данная точка зрения не представляется актуальной. 

Данную норму можно отнести к разряду «мёртвых» норм.  

Следующее положение, относящееся к блоку личных прав, - 

провозглашённое ст. 123 равноправие граждан СССР, что является 

«непреложным законом». Данная статья есть лаконично оформленная ч. 2 ст. 19 

действующей Конституции. Автор считает необходимым обратить внимание на 

следующее: в теории конституционного права различаются два понятия – 

равноправие и равенство. Равноправие – совпадение объёма прав у граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории одного государства, а 

равенство – совпадение комплексов прав и обязанностей (т.е. одинаковое 

юридическое положение перед законом)3. Во-первых, в Конституции 1936 года 

                                                 
1 День принятия сталинской Конституции 1936 года – 5 декабря – Из России отчаяв-

шейся будет Россия благословенная. // [Электронный ресурс]: Блог Михаила Делягина: URL: 
http://delyagin.livejournal.com/2059658.html. 

2 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции / 2-е изд., доп. 
М., 1987. С. 169–170. 

3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов / 6-е 
изд., изм. и доп. М., 2007. С 203–204. 
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не говорится о формальном равенстве перед законом. Во-вторых, равноправие 

распространяется лишь на граждан СССР, про граждан иностранных 

государств упоминаний не имеется. Безусловно, это пробел в законодательстве. 

Подобное упущение можно объяснить тем, что на повестке дня продолжал 

оставаться актуальным1 национальный вопрос и предоставление равноправия 

между народами новых республик явилось средством его разрешения. 

Следовательно, Конституционная комиссия, стремясь гарантировать равенство 

прав между всеми народами СССР, упустило обозначенный выше момент 

относительно нормы о положении иностранных граждан в Советском 

государстве. Наконец, говоря о равноправии, необходимо упомянуть ст. 122, 

гарантирующую равноправие мужчин и женщин во всех сферах жизни 

общества. Данный конституционный принцип содержится в ч. 3 ст. 19 К. РФ.  

Отдельного внимания заслуживает ст. 123, т.к. она имела особое 

международное значение в конце 30-х гг. XX столетия. Данный тезис отлично 

раскрыт С.И, Якубовской, которая совершенно верно утверждает, что 

Конституция СССР построена на принципах пролетарского 

интернационализма, а равноправие наций находится под охраной государства 

Конституционная норма декларирует: «(…) Какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав, или, наоборот, установление прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной 

принадлежности (…) – караются законом». Якубовская также подтверждает 

международное значение данной статьи, используя метод исторического 

сравнения: в то время как в СССР декларируется братское сотрудничество 

наций, немецкий национал-социализм ведёт «безудержную проповедь 

человеконенавистнической теории расизма, шовинизма и национализма» 2; 

разрешение в СССР национального вопроса опровергает «теории, делящие 
                                                 

1 Справедливости ради отметим, что национальный вопрос оставался актуальным не 
вследствие того, что преобразование ЦИКа в двухпалатный орган (путём введения Совета 
Национальностей) не содействовало его разрешению, а вследствие того, что к 1936 г. коли-
чество республик как входящих в состав СССР, так и готовых в него интегрироваться, уве-
личилось с 5 – Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Грузинской, Армянской ССР 
(согласно Договору об образовании Союза Советских Социалистических Республик) – до 9 – 
перечисленные выше, вкупе с Таджикской, Казахской, Туркменской, Киргизской ССР (со-
гласно ст. 23–29 Конституции СССР 1936 г.). 

2 Якубовская С.И. Развитие СССР как союзного государства 1924–1936 гг. М., 1972. С. 
211. 
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народы на «избранные» и «неизбранные», на «объектов» истории и «субъектов» 

истории1. Упомянем также принцип неприкосновенности жилища и принцип 

тайны переписки, декларированные ст. 128 ( соотносятся со ст. 25 и ч. 2 ст. 23 

К. РФ соответственно). 

Завершая рассмотрение блока личных прав граждан СССР, рассмотрим 

архиважный принцип, заложенный в ст. 124 Конституции 1936 г. Он являет 

собой закреплённое в законодательстве право на свободу совести вкупе с 

провозглашением светского характера государства: «В целях обеспечения за 

гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства и школа 

от церкви». Это соответствует ст. 28 а также ч. 1 ст. 14 К. РФ (последняя входит 

в основы конституционного строя, что даёт нам возможность говорить о том, 

что сталинская конституция являла собой демократический документ, 

положения которого прочно вошли в конституционализм нашей страны).  

Перейдём к рассмотрению блока политических прав.  

В первую очередь коснёмся того, что специальным постановлением VII 

Съезда Советов Союза ССР от 6 февраля 1935 г. обозначалось как одна из 

причин внесения изменений в действовавшую на тот момент редакцию 

Конституции от 17 марта 1931 г. – демократизации избирательной системы2. 

Суть изменений заключается в том, что если раньше существовал принцип 

всеобщего избирательного права для трудящихся, то Конституция 1936 г. 

вводит действительно всеобщее избирательное право. Данное нововведение 

объясняется довольно интересно: выносится суждение о том, оно обусловлено 

становлением советского общества монолитным, несмотря на наличие в нём 

классов. В таком ключе рассуждают соавторы Кукушкин Ю.С. и Чистяков О.И., 

говоря о том, что введение всеобщего избирательного права напрямую связано с 

ликвидацией эксплуататорского класса3 (следствием чего и явилась упомянутая 

выше монолитность советского общества относительно социальной структуры). 

Об этой сплочённости говорил и председатель Конституционной комиссии 

товарищ Сталин в докладе «О проекте Конституции Союза ССР» на 

Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов 25 ноября 1936 г. По его 
                                                 

1 Там же. С. 217. 
2 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Форма государственно-

го единства в отечественной истории XX века: Учеб. пособие для академического бакалав-
риата / сост. О.И. Чистяков, Г.А. Кутьина; 3-е изд., испр. и доп. М., 2014. С. 312. 

3 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. С. 161. 
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словам, общество стало едино: рабочий и крестьянский классы не имеют между 

собой ранее существовавших граней, а интеллигенция связана «всеми корнями 

с рабочим классом и крестьянством»1. 

Характеризуется избирательное право в ст. 134: «выборы депутатов во все 

Советы депутатов трудящихся (…) производятся избирателями на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». 

В статье по порядку перечислены 4 новых принципа выборов. Первый и второй 

принципы закреплены в ст. 136: «Выборы депутатов являются равными: 

каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на 

равных основаниях». Примечательно, что таким образом была упразднена 

пирамидальная система выборов, предусматривавшая разные нормы 

представительства для городского и сельского населения. Принцип третий 

отражён в ст. 139 (выборы стали прямыми от сельсовета до Верховного Совета 

СССР), а четвёртый принцип – таинство голосования – нашёл отражение в ст. 

140. Известно, что всё вышеописанное составляет основу современной 

избирательной системы в Российской Федерации, а также в совокупности своей 

относится к политическим правам граждан РФ. 

Далее необходимо упомянуть о группе политических прав, закреплённой в 

ст. 125: свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций. Данные права отражены в ч. 1 ст. 29, ч. 4 ст. 29, и ст. 31 К. РФ 

соответственно и составляют важную часть политических прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. Как совершенно верно отмечает Титов, 

данные политические права обеспечивались представлением трудящимся и их 

организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, 

средств связи и других материальных условий2. 

Интересно рассмотреть право на объединение в общественные 

организации, которое зафиксировано в ст. 126. (в действующем 

законодательстве оно соответствует ст. 31 К. РФ). Здесь имеется, с одной 

стороны, изъян, а с другой стороны – сознательное упущение. Если в 

действующем законодательстве РФ конституционное право на объединение, 

согласно закреплённым в ст. 7 ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» организационно-правовым формам общественных объединений, 

                                                 
1 Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. С. 124–125. 
2 История государства и права России. С. 376. 
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включает в себя возможность объединения в политическую партию1, то в 

сталинской конституции, среди организационно-правовых форм общественных 

объединений (по документу – «организаций»), оное право отсутствует – 

имеется возможность вступления лишь в ВКП(б). Оценка однопартийной 

системы и её влияние на развитие советского государства – вопрос отдельный и 

дискуссионный; отметим лишь тот факт, что однопартийность есть характерная 

черта для тоталитарного режима правления. 

«Пересекая экватор» в рассмотрении прав граждан СССР, перейдём к блоку 

социально-экономических прав. 

Право на труд закреплено в ст. 118. Де-юре оно не только декларировалось, 

но и гарантировалось неуклонным ростом производительных сил советского 

общества и ликвидацией безработицы. Де факто данное положение нашло своё 

выражение в огромном скачке индустриализации и нехватке рабочей силы. С 

данным правом на труд и его обеспечение связано и право на отдых (ст. 119). 

Вновь зафиксированы методы его обеспечения: сокращение рабочего дня для 

подавляющего большинства трудящихся до 7 часов, отпуск с сохранением 

заработной платы, наличие сети санаториев, домов отдыха и клубов. Наконец, 

представляется логичным связать вышеупомянутые статьи и со ст. 120 (причина 

будет раскрыта далее). Данная статья предусматривает право на материальное 

обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности. 

Причиной объединения ст. 118–120 в единый блок служит: а) отражение в 

действующей К. РФ2; б) вхождение в выделяемый наукой конституционного 

права блок социально-экономических конституционных прав; в) наличие 

данных статей в основах конституционного строя действующей К. РФ (ч. 2 ст. 

7). 

Примечательно также, что в ст. 128 закреплены и социальные права, а 

именно – интересы матери и ребёнка. Гарантируются отпуск по беременности, 

наличие сети родильных домов и яслей, что отражено в ч. 1 ст. 38 К. РФ. 

Что касается имущественных отношений, то имелось право личной 

собственности и её наследования. В частности, на трудовые доходы и 

                                                 
1 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 

31.01.2016)  // СПС «Консультант Плюс». 
2 Ч. 3 ст. 37, ч. 5 ст. 37, ч. 1 ст. 39 соответственно перечисленным статьям Конституции 

1936 года. 
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сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы личного 

потребления и удобства (ст. 10 К. 1936 г.). 

Очерчивая контур образа прав граждан СССР, представленный в 

сталинской конституции, отметим наличие права, относящегося к блоку прав 

культурных. Ст. 121 закрепляет право на образование (ст. 43 К. РФ). 

Примечательно, что Конституция 1936 г. гарантирует право на бесплатное 

высшее образование, чего в нашей Конституции, к сожалению, не имеется.  

Подводя итог всему исследованию блока прав граждан СССР в сталинской 

конституции и анализируя их в контексте современного конституционного 

учения о правах человека, сформулируем следующие выводы: 

1) Конституция 1936 года являлась самой демократичной из имевшихся на 

тот момент конституций; 

2) Конституция 1936 года признала и законодательно закрепила на консти-

туционном уровне 4 группы прав и свобод граждан СССР (личные, политиче-

ские, социально-экономические, культурные) в сфере советского права, что по-

ложительно сказалось на конституционализме как России (РСФСР), так и на 

развитии конституционализма входивших в состав СССР республик; 

3) Закреплённые в сталинской конституции правовые положения в совре-

менных политико-правовых реалиях составляют основы конституционного 

учения о правах и свободах человека и гражданина; 

4) Закреплённые в сталинской конституции правовые положения легли в 

фундамент действующей Конституции Российской Федерации и дали возмож-

ность для развития других прав и свобод в Российской Федерации, а также воз-

можность для уточнения, дополнения, совершенствования российского законо-

дательства в области прав человека и гражданина в целом. 

 

Н.В. Колесникова 

Бюджетные взаимоотношения центра и окраин  

в Государственной росписи Российской империи 

 

Активная политика территориальной экспансии, характерная для России 

XIX в., приводила к включению в состав империи большого количества новых 

территорий с проживающими на них народностями. Согласно переписи 

населения 1897 г., население Российской империи составляло 128,2 млн. 
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человек (в том числе население Европейской России 93,4 млн., Великого 

княжества Финляндского 2,6 млн., Царства Польского 9,5 млн., Кавказского 

края 9,3 млн., Средней Азии 7,7 млн., Сибири 5,8 млн.). С XVI в. численность 

населения Российской империи выросла с 7 до 178 млн человек, в 25,4 раза1, 

рост происходил в основном за счёт присоединения новых земель – за три века 

территория России увеличилась с 14,1 до 21,8 млн км², или в 1,55 раза. В общих 

чертах территориальное формирование Российской империи завершилось в 80 – 

е гг. XIX в. после русско-турецкой войны и завоевания Средней Азии. 

По форме государственного устройства Российская империя представляла 

собой унитарное государство и никогда не образовывала ни федерации, ни 

унии, основной целью имперской внутренней политики была инкорпорация, 

полное присоединение территорий, и эта задача активно решалась на 

протяжении всего XIX и начала XX вв. 

Процессы становления российского бюджетного законодательства и 

территориального формирования Российской империи развивались 

параллельно. Для российской финансовой системы дореформенного периода 

были характерны территориальные бюджеты окраин, существовавшие 

независимо от бюджетов министерств – такого рода автономией пользовались 

Царство Польское и Великое княжество Финляндское. Расширение пределов 

империи закономерно повлекло за собой усложнение структуры 

государственного устройства страны, к концу XIX в. составе России находились 

следующие территории, пользовавшиеся особым статусом: Великое Княжество 

Финляндское, Царство Польское (Привисленский край), Бессарабия, 

Остзейские (Прибалтийские) губернии, Закавказье (Грузия и Восточная 

Армения), Среднеазиатские владения (Бухарский эмират, Хивинское ханство). В 

то же время процессы унификации законодательства и создания единой 

системы финансового управления привели к тому, что автономные 

территориальные бюджеты (за исключением финского) исчезли из российской 

бюджетной практики. 

В середине ХIX в. самой высокой степенью независимости в империи 

обладали Великое Княжество Финляндское и Царство Польское. При этом 

Великое Княжество Финляндское на протяжении всей своей истории в составе 

                                                 
1 Российская империя // Наука: энциклопедический проект. URL: 

http://ru.science.wikia.com (дата обращения 29 марта 2016 г.). 
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Российского государства сохранило самостоятельное управление и отдельный 

бюджет, брать деньги из которого даже на нужды обороны было позволено 

только в 1913 г. В силу практически полной административной и финансовой 

автономии средства Великого Княжества Финляндского не отражались в 

Государственной росписи Российской империи, за исключением некоторых 

статей, по которым производились отчисления из средств финского бюджета 

Священному Синоду, Государственному казначейству и пр. 

Закавказье никогда обладало такой значительной автономией, как Царство 

Польское или Великое Княжество Финляндское, у кавказских земель в составе 

Российской империи не было отдельного бюджета. В отличие от 

вышеупомянутых территорий, Закавказье воспринималось властью как 

колония, поэтому цель полной инкорпорации не ставилась, и на долгие годы в 

регионе сохранялась особая финансовая политика. С 1834 г. доходы Закавказья 

включались в Государственную роспись, причём с 1858 г. отдельной графой с 

формулировкой «Доходы Закавказского края, предоставленные в полное 

ведение и распоряжение наместника Кавказского», и направлялись 

исключительно на нужды края1.  

Ещё одним дотационным регионом Российской империи являлся 

Туркестан. Он так же, как и Закавказье, не располагал отдельным бюджетом, 

так же расходовал гораздо больше, чем давал, его территории, как и Кавказ, 

присоединялись к Российской империи в результате военных кампаний России 

XIX в. Туркестанское генерал-губернаторство было образовано в 1867 г., и с 

1868 г. в государственном бюджете появилась соответствующая статья доходов 

(сборы по Туркестанскому генерал-губернаторству). На протяжении всего 

нахождения этой территории в составе Российской империи расход на неё из 

государственного бюджета значительно превышал собираемый доход: империя 

вкладывала средства в развитие присоединённых земель, организовывала 

почтовое и телеграфное сообщение2, строила железные дороги, содержала 

                                                 
1 № 35. Общая государственная роспись доходов и расходов на 1866 год // Министерст-

во Финансов Российской Империи. Библиотека «Исторический бюджет». URL: 
http://historylib.minfin.ru/items/show/13 (дата обращения 29 марта 2016 г.). С. 3. 

2 № 341 «Содержание телеграфа», №3 46 «Содержание почтовых станций». Общая го-
сударственная роспись доходов и расходов на 1871 год // Министерство Финансов Россий-
ской Империи. Библиотека «Исторический бюджет». URL: 
http://historylib.minfin.ru/items/show/18 (дата обращения 29 марта 2016 г.). С. 70. 
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местную администрацию.  

Кроме доходов и расходов вышеперечисленных национальных территорий, 

обладавших на протяжении своей истории большей или меньшей автономией в 

составе Российской империи, Государственная роспись включала в себя статьи, 

касающиеся отдельных земель и народностей. Так, например, в общей доходной 

части бюджета 1866 г. содержатся сборы: с однодворцев в Западных губерниях, 

с жителей Бессарабии, с кочевых и бродячих инородцев; сборы с татар, особые 

сборы по Западным губерниям, налоги и подати по губерниям Царства 

Польского. По смете Министерства внутренних дел проходят сборы с башкир 

(взамен службы и на почтовые повинности), кибиточный и пенсионный с 

киргизов и тептярей (на воинскую повинность).  

Анализируя отражение процесса инкорпорации присоединяемых 

территорий и установления территориального единства Российской империи в 

годовых бюджетах, можно заметить, как, удовлетворяя потребности 

формирующегося государства, от года к году совершенствовалась техника 

составления росписи, усложнялась её структура, создавалась бюджетная 

классификация, вводилось единство кассы.  

Важную роль в присоединении земель, освоении окраин и создании 

единого экономического пространства на огромной территории Российской 

империи играло развитие путей сообщения. Необходимо отметить, что власть 

уделяла этому аспекту большое внимание и выделяла немалые суммы на 

постройку и эксплуатацию железных дорог. В период с 1893 г. по 1902 г. на 

железнодорожное строительство было потрачено 1200 миллионов рублей 

обыкновенного бюджета1. За один только 1914 год на эти цели предполагалось 

потратить 685 058 715 р., что составило практически 1/5 часть всех 

государственных расходов (3 558 261 499 р.).  

История поставила перед властью Российской империи непростую задачу – 

объединить в одно государство разные этносы с разным уровнем 

экономического и культурного развития, с разной религией и разными 

интересами, распространить единую систему управления на территории, 

различающиеся по геополитическому положению, природно-климатическим 

условиям, сословному составу населения. Теория российской 

                                                 
1 . Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России. М., 1967. 

С.174–175. 
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государственности предполагала, что народы в составе Российской империи 

сохраняли право нации на язык, культуру и религию, при этом важным 

условием сохранения государственного единства и предупреждения 

сепаратизма признавалось единство законодательства, системы управления, 

государственного языка на всей имперской территории. Важно отметить, что в 

процессе объединения территорий Российская империя никогда не 

руководствовалась идеей русского национального превосходства. 

Сравнение структур Государственных росписей Российской империи 

разных лет позволяет оценить, насколько значительный путь прошла бюджетная 

техника в направлении систематизации и унификации, включаемых в неё 

сведений. Можно также с уверенностью сказать, что перед внимательным 

взглядом в подборке годовых бюджетов наглядно разворачиваются все этапы 

развития народного хозяйства страны, формирования государственных структур 

и институтов. Более того, все основные внешне- и внутриполитические события 

находят своё отражение в бюджетном плане, таким образом, анализ подобных 

финансовых документов можно порекомендовать в качестве одного из наиболее 

достоверных источников для исторического исследования. 

 

Л.А. Компан 

Акт об устроении 1701 г. и значение его положений  

для развития конституционного права  

Великобритании и других европейских государств 

 

В конце XVII в. в Англии развернулся династический кризис, связанный с 

отсутствием у Карла II (1660–1685) законных наследников. После смерти Карла 

престол занял его брат-католик Яков II. Католическая вера и стремление к 

абсолютной монархии настраивала широкие массы населения против короля. 

Кроме того, отсутствие детей мужского пола и возможность занятия престола 

его дочерьми, также вызывало в обществе волнения. Однако тот факт, что обе 

дочери Якова II были воспитаны в протестантизме, успокаивало людей, а 

потому общество терпело короля-католика на престоле. Через некоторое время 

политика Якова II вызвала недовольство: он проводил мероприятия 

веротерпимости к католикам, лишил парламент права принимать участие в 

решении важных вопросов. Причиной проведения «Славной революции», 
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приведшей к тому, что во главе Англии встали два правителя, а позднее и к 

появлению важных конституционных документов, стало рождение у Якова II 

наследника, что лишало Англию надежды на протестантское правление1.  

11 апреля 1689 года была проведена коронация Вильгельма Оранского и его 

супруги Марии. Для того, чтобы обеспечить занятие престола лицами, 

приверженных к протестантской вере, был создан Билль о правах, согласно 

которому, после смерти Марии и Вильгельма, трон переходил в следующем 

порядке: к наследникам Марии и Вильгельма Оранского, сестре Марии, Анне и 

ее детям. Однако Мария оказалась бездетна, а все дети Анны умерли. Кроме 

того, по результатам Девятилетней войны, король Франции Людовик XIV не 

признал Вильгельма Оранского законным королем Великобритании, он признал 

право наследования английского престола за сыном Якова II, Яковом III. 

Антиправительственные силы, сторонники короля Якова II, развернули 

активную пропагандистскую деятельность, что угрожало Англии возвратиться 

к деспотизму и произволу королевской власти2.  

Билль о правах не предусмотрел ситуацию с отсутствием наследников как у 

Марии, так и у Анны, а потому возникла необходимость в новом документе, 

закрепившим не только новый порядок престолонаследия, но и 

обеспечивавшим защиту Англии от беззакония королей, устанавливавшим 

конституционные нормы, оформлявшие создание дуалистической монархии3. 

Таким документом стал Акт о престолонаследии 1701 г. Буквальный перевод 

Акта - «Акт об устроении», что означает основную направленность документа 

на преодоление ошибок в правлении Вильгельма Оранского и предыдущих 

королей, стремление парламента установить конституционные функции Акта4.  

Вильгельм не был доволен дополнительными статьями Акта. Билль о 

правах сохранял за королем решение многих важных задач, таких как 

определение внешней политики, назначение и смещение министров и судей, 

право на роспуск и приостановку парламента, помилование должностных лиц, 

в отношении к которым парламент применил процедуру импичмента и др. 

                                                 
1 Сидоренко Л.В. Династический вопрос в Англии на рубеже XVII–XVIII вв. // Труды 

кафедры истории Нового и новейшего времени. 2014. № 13. С. 38–39. 
2 Сидоренко Л.В. Влияние акта о престолонаследии 1701 г. на конституционное разви-

тие Англии // История государства и права. 2013. № 19. С. 25. 
3 Сидоренко Л.В. Династический вопрос в Англии на рубеже XVII–XVIII вв. С. 41. 
4 Сидоренко Л.В. Влияние акта о престолонаследии 1701 г. … С. 26. 
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Новый документ лишал короля всех этих привилегий, значительно ограничивая 

его полномочия.  

Таким образом, целью данной статьи является проанализировать и выявить 

роль Акта об устроении 1701 г. в становлении конституционного права 

Великобритании. Данная работа актуальна тем, что английское право лежит в 

основе англо-саксонской правовой семьи, которая на сегодняшний день 

объединяет множество правовых систем различных стран, поэтому необходимо 

иметь представление об основных этапах становления английского права, в 

частности, о формировании особой отрасли – конституционного права. 

Акт об устроении провозгласил важные принципы престолонаследия, 

некоторые из которых действуют и в наши дни.  

Так, крайне важным положением Акта было условие, согласно которому 

претендентами на английский престол не могли быть лица, относившиеся к 

католической вере или состоявшие в браке с такими лицами. При помощи 

данного правила парламент стремился не допустить распространения в Англии 

папизма и деспотизма. Акт нашел одобрение среди широких слоев населения, 

так как многие помнили и опасались произвола католической церкви, а данное 

условие акта обеспечивало защиту англиканской религии и спокойствие нации.  

Данное положение актуально и для современной Великобритании.  И сегодня 

занимать английский престол может лишь протестант, принадлежащий к 

Церкви Англии и не состоящий в браке с лицом католической веры.  

Акт установил, что наследницей английского трона будет София, дочь 

Фридриха V. Однако, стоить отметить, что кроме Софии и ее потомства, 

согласно положениям наследственного права, было около 50 потомков династии 

Стюарт с большими основаниями на престол. Таким образом, Акт установил 

конституционное правило, согласно которому парламент имеет право 

определять последовательность и условия наследования трона1.  

Новый Акт значительно ограничивал короля. Теперь без согласия 

парламента король не мог выехать за пределы Англии, Шотландии и Ирландии. 

Когда парламент включал эту статью, он подразумевал предстоявший переход 

английской короны к одному из немецких правителей, руководствуясь мнением, 

заключавшееся в отсутствии необходимости Англии и английскому народу 

                                                 
1  Сидоренко Л.В. Династический вопрос в Англии на рубеже XVII–XVIII вв. С. 47. 
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защищать посторонние владения своего будущего короля1. Из этого положения 

также следует, что теперь король не мог объявлять войну без согласия 

парламента.  

В Акте начал реализовываться принцип разделения властей. Теперь членом 

нижней палаты парламента, Палаты общин, не могло быть лицо, чье 

вознаграждение, назначение, жалование или содержание зависело от короля2. 

Исполнительная власть начала отделяться от законодательной. Один и тот же 

человек не мог одновременно принадлежать обеим ветвям власти.  

Кроме того, провозглашался принцип ответственности министров. Теперь 

каждый член Тайного совета должен был давать свое согласие и осознавать 

свою ответственность за последствия решения, под которым он подписывался3. 

Каждое постановление обязательно подписывалось тем же министром, который 

дал на него свой совет. Данное правило получило название «контрасигнатура». 

В 1705 г.оно было временно отменено, однако позже восстановлено и теперь 

является неотъемлемым условием оформления всех важных государственных 

документов.  

Одним из важнейших положений Акта стала невозможность короля 

даровать помилование лицам, подвергнутых импичменту парламентом. 

Авторитет короля был умален решениями парламента. Главной предпосылкой к 

созданию данного положения было дело Бэкона, когда осужденный Палатой 

лордов за казнокрадство Фрэнсис Бэкон был помилован королем Яковом I. 

Теперь помилование короля не распространялось на лица, которых судил 

парламент. Обвинение исходило от Палаты общин, сам суд совершался Палатой 

лордов. 

Согласно одному из положений Акта, иностранцы («лица, рожденные вне 

Королевств Англии, Шотландии и Ирландии или зависящих от него владений, 

хотя бы они были натурализованы и стали жителями страны»4) не могли 

                                                 
1 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства: историче-

ский очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века. СПб., 2014. С. 
187. 

2 Акт о дальнейшем ограничении короны и лучшем обеспечении прав и вольностей 
подданного // Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. / 
Под ред. проф. П.Н. Галанзы. М., 1957. С. 184. 

3 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. С. 188. 
4 Акт о дальнейшем ограничении короны… С. 184. 
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занимать государственные должности: быть членами Тайного совета, обеих 

палат парламента, также они не могли состоять на высоких постах на военной 

или государственной службе, получать дарование земель или наследственных 

имений Короны.  

Акт об устроении провозгласил новый принцип назначения и смещения 

судей. Независимость судей, неподверженность их влиянию короны и их 

непредвзятость оставались крайне важными вопросами всей судебной системы. 

Широко была распространена практика, особенно среди представителей 

династии Стюарт, согласно которой судейский состав менялся от того или иного 

политического положения в стране. Таким образом, короли ставили на 

должность судей «удобных» для себя людей, нарушая свободы и права 

подданных.  

Чтобы исправить эту ситуацию, Акт закрепляет право назначение судей за 

парламентом. Теперь судьи исполняли свои обязанности до тех пор, «пока вели 

себя хорошо», что означало, пока они не совершат какое-либо правонарушение. 

Судьи могли служить до конца своей жизни, сместить их мог лишь парламент. 

Акт также юридически оформил финансирование судейского корпуса1. 

Актом об устроении была оформлена юридическая независимость судей от 

монарха. Однако нельзя полностью говорить об отделение судебной власти, так 

как судьи все еще были зависимы от парламента, а Палата лордов по-прежнему 

оставалась высшей судебной инстанцией. 

Анализируя наиболее важные положения Акта об устроении, мы приходим 

к выводу, что в них закреплены наиболее значительные принципы английской 

неписанной конституции.  

Во-первых, было закреплено обязательное условие принадлежности 

правящего монарха к англиканской вере. 

Во-вторых, королевская власть стала почти безответственна, лишена 

самостоятельности в решении многих важных вопросов, которые раньше 

являлись лишь ее прерогативой, такими вопросами стали, например, 

вступление Англии в войну, помилование и другие. Более того, из-за того, что 

теперь все волеизъявления короля контролировались правительством, и только 

те решения вступали в законную силу, за которые министры брали 

ответственность, можно говорить о том, что исполнительная власть всецело 

                                                 
1 Сидоренко Л.В. Влияние акта о престолонаследии 1701 г. … С. 26. 
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перешла в руки правительства и министров.  

В-третьих, можно говорить о том, что ряд прерогативных полномочий 

короля перешел к парламенту, начинает формироваться принцип 

ответственности правительства перед парламентом. Данный шаг 

характеризуется как элемент эволюции политической системы1. 

В-четвертых, была провозглашена решающая роль парламента в процессе 

назначения и смещения судей, важным шагом явилось появление принципа 

независимости судей от монархического влияния, а также попытка соблюдения 

прав и свобод подданных королевства при совершении правосудия.  

Акт о престолонаследии 1701 г. сыграл важную роль в становлении 

конституционного права Великобритании. Некоторые статьи Акта были 

отменены последующими правителями, однако он положил начало коренным 

изменениям, приведшим к созданию современной конституционной системы 

Великобритании.  

 

А.А.Котов. 

К вопросу о классификации указов в Российской Империи в первой 

половине XIX века 

В данной статье, объектом изучения которого является классификация 

указов в Российской Империи в период первой половины девятнадцатого века, 

будут рассмотрены: различные взгляды на понимание слова «указ», его 

функции, виды со стороны известных правоведов того времени. Также, 

анализируя данные взгляды и тексты оригиналов, будет осуществлена попытка 

составления собственной классификации по наиболее значимым критериям. 

Соответственно, целью данной работы является составление наиболее логичной  

классификации указов, для чего будут решены  следующие задачи: анализ 

произведений Н.М. Коркунова, А.Д. Градовского анализ сущности данного 

правового акта, рассмотрение проблемных аспектов из-за которых различные 

воззрения имели право на существование, вследствие чего   не было достигнуто 

единства мнений. Актуальность данного исследования подтверждает тот факт, 

что в заданный  момент времени  у этого  понятия не было единственно верной 

                                                 
1 Клочков В.В. Кабинет министров в политической системе Великобритании в XVIII в. // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусст-
воведение. Вопросы теории и практики. 2012. №11 (25). Ч. I.  C. 69. 



 
 

198 

дефиниции,  и функции этого  правового акта не были четко определены, что, 

конечно же, требует максимально верного исправления. Корни данной 

проблемы лежат намного глубже, чем это может показаться на первый взгляд, 

что опять-таки требует разъяснения и уточнения.    

 Для начала нужно разобраться, каково же было значение данного термина. 

Для этого ниже  приведены дефиниции из различных источников. Н.М. 

Коркунов понимал под указом следующее: «Указ - есть общее правило, 

устанавливаемое в порядке управления»1. В то время как в словаре Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона данное понятие формулируется следующим образом: 

«Правительственные акты весьма разнообразные по своей юридической 

природе»2.  А в работе А.Д. Градовского слово «указ» как таковое не 

фигурирует, но при прочтении его работы, мы понимаем, что сходный термин, 

но в другой формулировке  присутствует – «административное  

распоряжение»определяемое как «совокупность мер, необходимых для 

осуществления целей государства»3. Интересен и тот факт, что один из 

величайших юристов того времени М.М. Сперанский тоже не употреблял 

термин «указ», а вместо этого использовал слово « учреждение», функцией 

которого выделял  учреждение образа исполнения законов и их 

непротиворечивость законам. Причиной такой путаницы являлся тот факт, что 

до начала XIX в. органы верховного управления, каковыми они образовались  

во время правления Александра I, отсутствовали, и среди различных 

постановлений верховной власти не было особых различий в процессе 

принятия или же какого- либо соотношения с законом, потому что все, что 

исходило из под пера или с уст императора являлось законом в чистом виде. 

Именно поэтому в умах большинства юристов того времени сохранилось 

данное понимание термина «указ», либо же второй вариант – некоторые из них, 

в частности, Коркунов, старались описать концепции того, как это должно быть, 

но не как оно было на самом деле. 

Представив картину с различными пониманиями и даже разными 

наименованиями, хочется разобраться, неужели только личные качества 

                                                 
1 Коркунов Н.М. Указ и закон. СПб., 1894. С. 227. 
2 Брокгауз Ф.А. Ефрон И.А. Энциклопедический словарь, СПб., 1907. 
3 Градовский А.Д. Начала русского государственного права, СПб., 1875. 
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юристов привели к этому или же какой-то фундаментальный аспект не позволил 

прийти к единству? Разобрав в должной мере данный вопрос, мы поймем: 

почему критерии классификации также не являлись едиными для всех, и 

данный вопрос оставался открытым. Главным «камнем преткновения» в 

большинстве своем являлась дискуссия, связанная с вопросом: уполномочиваем 

ли мы исполнительную власть на нормотворчество, либо же признаем ее лишь 

исполнителем законов и не более того? Если мы соглашаемся со вторым 

утверждением, то получается, что законы сами по себе содержат подробности 

их исполнения, сферу действия, условия, при которых они вступают в силу, 

руководство по поводу их применения. Руководствуясь такой логикой, мы 

можем говорить о том, что существуют лишь «технические  предписания», и 

тогда вопрос о классификации не составит никакой трудности, и мы лишь по 

единственному признаку-иерархии можем разделять указы. Но в таком случае, 

смысл данного термина утрачивается, ведь их содержание может включать в 

себя только руководство к наиболее разумному выполнению своих 

обязанностей по подобию инструкции к технике. Если же мы признаем за 

исполнительной властью нормотворческие возможности, то перед нами 

предстает палитра разнообразных по своей форме и содержанию указов, 

классифицирование которых уже представляется не таким простым делом, так 

как добавляется несколько дополнительных критериев. Еще одним важным 

вопросом, который должен быть решен, - это наш взгляд на власть при режиме 

абсолютной монархии. Да, если мы берем временной отрезок до 1810 г., то 

плюрализма взглядов здесь особо и быть не должно, но с формированием 

Государственного совета, вкупе с другими органами верховной власти, и во 

взаимодействии с органами Подчиненного управления появляются  основания 

для того, чтобы указы разделять как минимум по  форме и процедуре принятия. 

Но существовали и другие воззрения, имевшие право на существование. Их 

логика вполне понятна и ясна: при режиме абсолютной монархии власть в лице 

Императора утверждает и назначает членов данных органов самостоятельно, 

что подразумевает волю императора главенствующей во всех случаях. Еще один 

немаловажный момент- трудности при соотношении понятий «указ» и «закон»- 

не было проведено четкой грани между данными терминами, о чем говорят: 

обширное исследование Коркунова на эту тему и знаменитая записка М.А. 

Корфа о разграничении понятий «указ» и «закон», написанная во времена 
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великих реформ, когда  вопрос  особенно нуждался в разрешении. 

   Прояснив, насколько это возможно, проблемы в понимании данного 

термина и в различных теориях, не позволяющих в полной мере осознать 

объект работы, нужно рассмотреть различные подходы к классификации указов. 

А.Д. Градовский А.Д. считал, что мысль о том, что исполнительная власть 

являлась лишь механическим исполнителем законов, который ничего, кроме как 

дословного исполнения не может выполнять - пережитком прошлого и был 

убежден, что  административная власть должна быть наделена компетенцией по 

получению юридических средств для исполнения государственных целей. Но 

он так же отмечал, что указ ни в коем случае не должен противоречить закону, а 

лишь служить для наиболее результативного его исполнения. Единственный 

критерий, который можно найти в его основной работе – есть  цель, для которой 

служит тот или иной указ. Так указы подразделялись на две категории: 

«1)выполняющие чисто формальные [цели]- приведение в действие 

законоположений 2)[выполняющие] осуществление задач государственного 

хозяйства, полиции,  безопасности или благосостояния»1 

В противовес данной сжатой классификации мы можем обратиться к 

юристу-ученому,  философу права Коркунову Н.М. за наиболее обширной 

классификацией из всех имевшихся на тот момент. В его понимании 

государственная власть представляет собой юридическое отношение, в котором 

субъектами права являются все элементы государственных структур, что 

объясняло проблему наделения  компетенцией исполнительной власти  на 

издание нормативных актов.  Коркунов сходно с Градовским определил место 

указов как подзаконных актов. Условием действия второго является 

непротиворечивость первому, но, в отличие от Градовского, был выделен 

случай, и не один, когда указ мог противоречить закону и сохранить свою силу. 

И в этом он был более прав, ведь около одной трети постановлений верховной 

власти того времени представляли собой указы. Классификацию указов в 

понимании Коркунова можно проводить по следующим критериям: 1) по 

юридической силе: «юридический указ»- устанавливающий права и 

обязанности, а значит,-  юридическише нормы,  публикуемый для всеобщего 

ознакомления  и  имеющий силу в суде, обязательный для исполнения, 

требующий специального акта об отмене;  «технический»(административный), 

                                                 
1 Градовский А.Д. Начала  русского государственного права. СПб., 1883. 
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не устанавливающий прав, не подлежащий к обнародованию, сфера влияния 

которого не распространяется на частных лиц, он лишь содержит  правила 

целесообразности. 2) По содержанию: «определительные» - определяющие 

деятельность частных лиц и, конечно же, администрации, и «исполнительные», 

определяющие на прямую условия применения и исполнения законов. Данное 

деление помогает определить указ равносильный закону. Также, по общему 

правилу, когда отменяется закон, то утрачивают силу и указы, прилегающие к 

нему «исполнительные» указы, в то время как «определительные» имеют 

собственное содержание, их действенность  не зависит от какого-либо закона. 3) 

На чем было основано право издания:«самостоятельные», не требующие 

закона, который бы уполномочивал на издание указа, исходящие из самого 

факта управления государством(ipso facto), естественно исходят только от 

верховной власти. «Несамостоятельные», обладающие правом быть изданными 

на основании закона, а соответственно, должны ему не противоречить.4)По 

способу выражения:«устные» (объявляемые) и «письменные».5)По процедуре 

принятия:«именной» и «ординарный». Первый мог противоречить закону, 

иметь собственное содержание, быть принятым в согласии с мнением 

меньшинства в государственном совете, либо же в обход Государственного 

совета. 

Учитывая современный уровень развития юридических наук, 

классификацию указов лучше всего провести по известным и наработанным 

критериям которые были выработаны за последующие два столетия. Во-

первых, это предмет правового регулирования, тут можно выделить три типа 

указов: 1) «указы финансового права» - регулирующие различные вопросы 

экономических отношений. Пример: указ о  предоставлении  права помещикам 

по продаже их фабричных и заводских  изделий через приказчиков   без 

торговых свидетельств и платежей за это в казну пошлин1; «указы 

административного права» – регулирующие административные вопросы власти. 

Примеры:  указ  устанавливающий, что все дела, касающиеся Выборгских 

губерний, для разрешения теперь будут направляться в Финляндский сенат2, 

указ изъявляющий  волю государя, заключающуюся в создании нового списка 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ).  СПб., 1830. Т. 34. № 

26612. С. 16. 
2 Там же. № 26614. С. 18. 
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чинов в гражданской службе1; 3) Учитывая деление права на частное и 

публичное, можно выделить  «указы публичного права»- регулирующие 

процессы выборов, устанавливающие ценз на участие. Пример:  указ, 

запрещающий дворянам без имущества, участвовать в выборах земских 

исправников в Новороссийском крае без согласия других дворян2; «указ о 

вольных хлебопашцах», устанавливающий условия дарования свободы 

крепостным от 20 февраля 1803 г. 2) По характеру устанавливаемых норм: а) 

материальные – пример: указ, устанавливающий положение о дозволении 

принятия в военно-сиротские отделения детей, не принадлежащих военному 

ведомству3; б) процессуальные, к примеру, указ об ускорении решения дел  о 

казенных землях, лесах и других оброчных статьях4. 3) По способу выражения: 

устные и письменные. Первые- подписанные императором указы, вторые - 

являлись устными повелениями императора, которые объявлялись 

уполномоченными на то лицами либо органами как Сенат. 4) По 

нормативности: «индивидуальный указ»,- излагающий волю/решение  по 

определенному вопросу в связи с конкретным делом. Пример:  указ по делу о 

неправильном наказании5; «нормативный указ»- указ, устанавливающий общее 

правило, обладавший всеми признаками нормы права, к примеру, указ о вычете 

из жалования на госпиталь с офицеров, увольняемых от службы с повышением 

чинов6.5)По субъекту, издавшему указ: «указы именные» (устанавливались 

лично императором). Пример: указ об учреждении казенного отделения при 

соответствующей коллегии вместо департамента7 и «указы управления» 

(Верховным управлением и Сенатом). Пример: указ о доставлении 

уменьшительных планов в Сенат, если обширностью своей бумаги они будут 

превышать 4 фута8.6)По времени действия: «временные указы», вводимые в 

определенных ситуациях, по истечению которых утрачивают свою силу; 

«постоянные указы», рассчитанные на постоянное применение. 

                                                 
1 Там же. № 26615. С. 18. 
2 Там же № 26617. С. 19. 
 3 Там же. № 26595. С. 7. 
4 ПСЗРИ. Т. 32. № 24947. С. 6. 
5 ПСЗРИ. Т. 40. № 30476. С 456. 
6 Там же. № 30477. С. 460. 
7 ПСЗРИ. Т. 34. № 26589. С. 3. 
8 Там же. № 26594. С. 6. 
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    Подводя итог проделанной работе, хочется заявить, что указ в 19 веке в 

Российской империи играл одну из главных ролей в законодательстве того 

времени потому, что обладал характерным качеством- разноплановостью, что 

было доказано в процессе классификации и являлся  намного более 

сопряженными с процессом осуществления власти. Поэтому если проводить 

сравнение на примерах из жизни, то можно сказать, что указ являлся 

материалом для фундамента законодательства того времени. Что же касается 

процесса классификации, то тут явно можно установить, что имея четкие 

критерии,  данный процесс не представляет особой трудности и приводит 

информацию к определенному порядку, с помощью чего нам становится 

намного легче разобраться в законодательстве. Но если критерии являются 

сомнительными или же не четко определенными, то вполне вероятно, что 

путаница не только возможна, но и неизбежна. 

 

          А.М. Марьина  

Эволюция революционных конституций Франции конца XVIII в. 

 

В конце XVIII – начале XIX вв. Францию постигли серьёзные изменения. 

Она пережила Великую французскую революцию, серьёзно изменившую ход 

истории, и последующие за ней революционные войны 1792-1802 гг. В 

результате этих событий юридическая система Франции нуждалась в 

тщательном пересмотре и создании новых правовых документов, способных 

урегулировать наиболее значимые стороны общественной жизни. Так и 

появились многочисленные конституции, принимаемые с завидной 

регулярностью в пару-тройку лет. Отличались ли они друг от друга? Это и 

предстоит выяснить в ходе исследования. 

Итак, самая первая революционная Французская конституция была 

принята 3 сентября 1791 г. Несмотря на тот факт, что она была составлена 

Учредительным собранием, для её вступления в силу требовалось согласие 

короля, что лишний раз подчеркивает главенствующее положение короля по 

отношению к другим органам власти.  

С другой стороны, 14 сентября Людовик XVI принёс присягу – пообещал 

обеспечение исполнения хартии, в то время как документ был датирован 

третьим числом и именно тогда приобрел юридическую силу. Получается, 
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принятие конституции королевской властью являлось лишь актом 

последующего утверждения. являлась неким результатом соглашения монарха с 

народным представительством. 

  Формула королевской присяги также свидетельствует о 

сомнительности договорного характера конституции. Присягая, монарх ставит 

себя в подчиненное положение, а именно «использовать предоставленную ему 

власть для поддержки декретированной Собранием конституции»1. 

Ограничивая таким образом суверенитет короля, конституция 

декларировала принцип суверенитета нации. Одним из последствий революции 

было прекращение деления нации на сословия и государства на провинции. 

Вместо них устанавливалось личное равенство и единообразное деление 

территории на департаменты, округа и коммуны. Нация стала единой и 

получила суверенитет, который по ст. 1 отд. 3 являлся неотчуждаемым. 

Государство не признавалось воплощенным в монархе; оно сливалось с 

политически организованным национальным коллективом. 

С идеей национального суверенитета связана идея представительства, 

заключающаяся в преамбуле к отд. 3, ст. 2: «Нация, от которой исходит всякая 

власть, может её осуществлять только путём делегирования»2. Посредством 

конституции нация передает осуществление этой власти разным индивидам или 

организациям, отныне действующим от имени нации. К примеру, король 

считался представителем нации, а в отличие от него, выборные должностные 

лица администрации департаментов, округов, коммун, судьи и даже 

священники не являлись таковыми. 

Ещё один принцип, закреплённый в конституции -принцип разделения 

властей. Власть была трактована как функция, первичная задача государства и 

поэтому делилась на законодательную, осуществляемую Национальным 

собранием, исполнительную - королём - и судебную - судьями, периодически 

избираемыми народом. Для выполнений этих функций учреждались разные 

органы, которым соответствовало второе значение термина власть (ст. 3–5 разд. 

3). Таким образом, разделение властей носило двойственный характер: 

                                                 
1 Прело М. Конституционное право Франции / Пер. Ф.А. Кублицкого; ред. и пред. А.З. 

Манфреда. М., 1957. С. 26. 
2 Конституция Франции, 3 сентября 1791 г. / Электронная библиотека исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С 112. 
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устанавливалось функциональное и органическое разделение властей. 

Королевская власть стала национальной - монарх получил титул "король 

французов", но он стал им по воле нации. Раньше он стоял над нормами 

формального порядка, а теперь сам стал подчиняться конституции, да и сфера 

полномочий сузилась до исполнительной власти. 

Гарантировалось широкое избирательное право – «качество избирателя 

основывается на поручении публичного характера, порядок делегирования 

которого определяется нацией». В рамках избирательного права конституция 

вводит разделение на активные и пассивные права. Для активации активных 

прав француз мужского пола, достигший 25 лет, должен принять гражданскую 

присягу, записаться в национальную гвардию, а также обладать суммой денег, 

рассчитанной на трехдневный срок – от 1 франка 50 сантимов до 3 франков. 

Условием избираемости служило 50 золотых франков. Документ поддерживал 

идею чистого представительства, означавшую отсутствие прямых требований 

выражения согласия или проведения всенародного опроса.  

В задачи избирательного корпуса входило только избрание представителей.1 

        Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что данный 

конституционный акт был принят королем без опроса народа.  

         Принятие законов осуществлялось через выборный орган власти. 

«"Национальное собрание, образующее законодательный корпус, состоит из 

одной палаты», – гласила преамбула ст. 1 гл. 1 разд. 3. Причина однопалатности 

собрания состояла в поддержке идеи единства нации (одна нация - одна палата), 

также существовала боязнь того, что учреждение второй палаты способно было 

возродить монархические настроения. Члены палаты избирались на два года, 

этот срок не мог быть пролонгирован. Надо отметить, что Национальное 

собрание само проверяло полномочия своих депутатов, а также: предполагало и 

утверждало законы, утверждало государственные расходы, устанавливало и 

распределяло налоги, утверждало денежную систему, декретировало 

учреждение и упразднение органов государственного управления, возбуждало 

преследование против министров и главнейших представителей 

исполнительной власти. 

Король же имел право отлагательного вето, тем самым ограничивая 

полную законодательную власть собрания. Сам же король, согласно главе 2, 

                                                 
1 Прело М. Конституционное право Франции. С. 31. 
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являлся неприкосновенной и священной личностью, 

но мог лишиться власти. 

В число его полномочий входили: назначение министров, главенство во 

общей администрации, вооруженных силах, частичное назначение их высшего 

командного состава, отстаивание права и безопасности государства во внешней 

политике. Таким образом, можно увидеть, что король и собрание противостояли 

друг другу. Конституция в данной случае являлась результатом некого 

компромисса, попыткой согласовать новые принципы с сохранением 

королевского правления1.  

Следующими важнейшими правовыми источниками стали 

Конституционный акт и Декларация прав человека и гражданина, принятые 24 

июня 1793 г. и прозванные Якобинской конституцией. Отличительной чертой 

этих документов стала опора на радикальную коллегиальность, выборность и 

кратковременное пребывание у власти. Конституция отвергла жирондистскую 

идею об изменении административного деления Франции с целью уменьшения 

централизации в управлении и ослабления роли революционных масс Парижа и 

его городского самоуправления, называвшегося Коммуной. Провозглашая 

республику, конституция вводила новый принцип суверенитета народа, 

который, в отличие от национального, означавшего более узкую, конкретную 

совокупность индивидов. Конституция якобинцев отвергла принцип разделения 

властей как противоречащий, по мнению мыслителей той эпохи, идее 

суверенитета народа, выступающего как единое целое. Она предусматривала 

простое и, казалось бы, демократическое по тем временам устройство 

государства. Признавалось полное юридическое равенство, при котором 

правительство должно было обеспечить естественные и неотъемлемые права 

каждом человеку. Провозглашались свобода печати, слова, собраний, право 

заниматься любым видом труда, земледелия, промысла или торговли, 

возможность подавать петиции представителям органов государственной 

власти. Декларация закрепляла мнение о том, что народ имеет право на 

восстание, когда нарушало закон2. Идея представительства была заметно 

сужена, а роль депутатов существенно ограничена.  

В первичных собраниях мог участвовать любой гражданин (т.е. достигший 

                                                 
1 Там же. С. 34. 
2 Там же. С. 65. 
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21 года), выбрав депутатов, на второй ступени уже участвовали выборщики.  

Законодательная власть по-прежнему принадлежала однопалатному 

Законодательному корпусу (Национальному собранию). Исполнительному 

совету вручалось административно-распорядительное управление. 

Законодательный корпус избирал 24 члена совета, которые подлежали 

ежегодному обновлению и должны были руководить, координировать и 

контролировать деятельность всех министерств, они же назначали 

должностных лиц. Новая конституция отличалась большим демократизмом и 

революционностью, а также радикальностью в отношении политических прав и 

свобод. К сожалению, её принятие было отсрочено вплоть до окончания 

гражданской войны, а затем так и осталось неким «мёртвым идеалом». 

Третья Конституция Французской республики была принята 22 августа 

1795 г. и представляла собой возвращение к многим положениям конституции 

1791 г. с одновременным закреплением принципов по Якобинской 

конституции. Так, все «революционные» статьи (право на восстание, о свободе 

собраний, печати и др.) убирались, но суверенитет декларировался как 

принадлежащий народу, а не нации. 

Основной принцип государственного строя звучал примерно так: 

представительное правление и разделение властей.  Как гласит ст. 22, без 

разделения властей не может быть и речи об общественной безопасности1.  

Выборы в органы государственной власти устанавливались двухступенчатые. 

Вначале избиратели (только мужчины, родившиеся и живущие во Франции, 

достигшие возраста 21 года, уплачивающие прямой налог и прожившие в одном 

месте не менее года) избирали выборщиков. Выборщиками могли быть лица, 

достигшие 25-летнего возраста и пользовавшиеся правами гражданина, а также 

обладавшие имуществом, стоимость которого была не ниже заработной платы 

рабочего за 200 дней. Выборщики избирали членов Законодательного корпуса и 

высших судебных органов. 

Высшим органом законодательной власти объявлялся Законодательный 

корпус, состоящий из двух палат: верхней — Совета старейшин и нижней —

 Совета пятисот. Нижняя палата издавала законопроекты, которые затем 

                                                 
1 Французская Конституция III г. / Электронная библиотека исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. С 221. 
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утверждались или отклонялись Советом старейшин1. Исполнительная власть 

вручалась Директории в составе пяти членов, назначаемых Советом старейшин 

из кандидатов, выдвинутых Советом пятисот. Директории принадлежало право 

назначения министров, командующих армиями и других высших должностных 

лиц. Ежегодно один из членов Директории должен был переизбираться. Как 

замечал Люсьен Бонапарт, директория «правила, но не управляла». 

Законодательный корпус по-прежнему главенствовал в управлении 

государством 

Четвертая революционная конституция была принята 13 декабря 1799 г. В 

ней было закреплено верховенство правительства и представительство по 

плебисциту, которое проходило следующим образом: все мужчины, имеющие 

французское гражданство, должны были принимать участие в выборах по 

коммунам. Избранные избирали из своего состава также десятую часть. 

Аналогичным образом избиралась десятая часть по департаментскому списку и 

далее по национальному списку. Лица, включенные в эти списки, назначались 

вышестоящими чиновниками в государственном аппарате. 

Правительство состояло из трех консулов, выбираемых сроком на 10 лет. 

Первый консул осуществлял исполнительную власть, назначал и смещал по 

своему усмотрению министров, членов Государственного совета, послов, 

генералов, высших чиновников местного управления, судей. Ему принадлежало 

право законодательной инициативы. Первый консул – Наполеон Бонапарт. 

Второй и третий консулы имели совещательные полномочия. 

В качестве органов законодательной власти учреждались: Государственный 

совет, Трибунат, Законодательный корпус и Охранительный сенат. 

Законопроекты могло предлагать только правительство, т.е. первый консул. 

Государственный совет осуществлял редактирование этих законопроектов, 

Трибунат их обсуждал, Законодательный корпус принимал или отвергал 

целиком без прений, Охранительный сенат утверждал. Члены Государственного 

совета назначались первым консулом. Охранительный сенат состоял из 

пожизненно назначенных членов, члены Законодательного корпуса и Трибуната 

назначались Сенатом. Подтверждалось административное деление страны на 

департаменты, дистрикты. 

                                                 
1 Батыр К.  История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. М., 2007. 
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Итак, все вышеперечисленные конституции, несомненно, играли 

значительные роли в формировании и закреплении изменений в правовой 

основе Франции. Все они были приняты в периоды, когда один властный орган 

или лицо сменял другое, часто в результате радикального смещения. Несмотря 

на это, многие положения данных конституций были схожи и закрепляли, по 

сути, одни и те же принципы – человеческой свободы и равенства, выборности 

государственных органов, разделения властей (или же превосходства одного 

органа). Как бы то ни было, последовательное принятие этих юридических 

источников, имеющих высшую, обязательную для исполнения силу, как нельзя 

точно иллюстрирует тот факт, что французское право постоянно развивалось и 

совершенствовалось, пусть даже методом проб и ошибок. 

 

В.С. Машинский 

«Устав о закупах» Владимира Мономаха  

как средство укрепления княжеской власти 

 

Большинство авторов, посвящавших свои труды исследованию «Устава о 

закупах», обнародованного великим князем Владимиром Всеволодовичем в 

1113 г., единодушно склоняются к мнению, что указанный законодательный акт 

дарует правовую защиту зависимым категориям населения1. При этом 

практически игнорируется другая его сторона – попытка Владимира Мономаха 

законодательным способом укрепить собственную власть. Учитывая то 

обстоятельство, что до настоящего времени рассматриваемый нормативно-

правовой акт не изучался всесторонне, затронутая тема представляется 

актуальной. Целью настоящей работы является комплексный анализ норм 

«Устава о закупах», выявление его подлинного социально-экономического и 

политического значения.  

Известно, что принятию ряда уставов, в том числе «Устава о закупах», 

предшествовало восстание в Киеве в 1113 г., главной причиной которого 

являлся ничем не ограниченный рост процентной ставки, позволяющий 

                                                 
1 См.: Владимирский-Буданов М. Обзор истории русского права 5-е изд. Киев, 1907. С. 

91; Дебольский Н. Гражданская дееспособность по русскому праву до конца ХVII в. 
СПб.,1903. С. 91; Хлебников Н. Общество и государство в домонгольский период русской ис-
тории. СПб., 1871. С.242.  
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ростовщикам в случае неуплаты долга обращать «зависимых по купе людей» в 

рабство. Данная проблема была весьма острой и требовала решительных 

действий, заключавшихся в более детальном определении правового положения 

закупов посредством проведения княжеских преобразований. В 1113 г., после 

смерти Святополка Изяславича, общественно-политическое движение в Киеве 

достигло пика, что вызвало реакцию на него, в том числе, и в среде церковных 

иерархов. Митрополит Никифор определял взимание процентов как грех, 

идущий в полный разрез с христианским вероучением и требующий решить 

данную проблему1.  

Как отмечал П.П. Толочко, решение вопроса зависело исключительно от 

Владимира Мономаха, только что вошедшего на престол, поскольку князь в 

данный период обладал исключительным правом на законодательную 

инициативу и это позволяло ему маневрировать в рамках правового поля путём 

регуляции общественных отношений, издавая уставы2. Под «Уставом о 

закупах» Владимира Всеволодовича следует понимать определённую группу 

правовых норм, направленных на установление правового статуса субъектов 

обязательственного права, а именно ростовщика и закупа. В науке не сложилось 

единой точки зрения по поводу того, как толковать понятие “закуп”. По мнению 

В.Н. Лешкова, закупы являлись особой полусвободной категорией населения, 

которые изначально брали деньги в долг с учётом их отработки в будущем3. 

Известный русский историк и правовед Б.Н. Чичерин определял положение 

закупов как новый тип личного найма с присоединённой обязанностью платить 

по долгу, оставаясь в долговой кабале до полной выплаты с процентом4. Однако 

стоит отметить, что эти учёные рассматривали «Устав о закупах» как 

самостоятельный нормативно-правовой акт, не обращая внимания на 

положения, содержащиеся ранее в Русской Правде. В результате их дефиниции 

носят общий характер и нуждаются в конкретизации с учётом анализа других 

действующих правовых актов в изучаемый период. Ссуда, берущаяся закупом 

под процент с учётом отработки, являлась основанием для возникновения 

обязательственных правоотношений между ростовщиком и закупом. Однако в 

                                                 
1 Карпов А.Ю. Великий князь Владимир Мономах. М., 2015. С. 140–141. 
2 Толочко П.П. Власть в Древней Руси Х–ХIII века. СПб., 2011. С. 20. 
3 Лешков В. Русский народ и государство. М., 1858. С. 155.  
4 Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С.154–156. 
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тексте Русской Правды нет нормы, которая бы запрещала осуществлять 

займовые операции у других ростовщиков, одновременно отвечая по 

обязательствам перед несколькими кредиторами. Русская Правда Пространной 

редакции рассматривала «купу» как особую форму долга, устанавливая порядок 

реализации приоритетного права на взыскание данной ссуды в ст. 55, которая 

относится к «Уставу о резах». Согласно указанному правилу долг сначала 

отдавался князю, потом иностранному купцу, а уже оставшаяся сумма 

распределялась между другими заимодателями1. Думается, что процесс 

возвращения ссуды, установленный Владимиром Мономахом, делил крестьян 

на две категории. Первые становились его слугами, а также слугами бояр и 

монастырей. Вторые являлись теми же лицами, но проданные светскими и 

духовными лицами с такими же установлениями на публичных торгах2. 

Таким образом, за князем, изначально обладавшим большим имуществом, 

чем любой другой государственный или церковный деятель, закрепляется 

приоритетное право требовать исполнения долговых обязательств, что 

позволяет ему, с одной стороны, сохранять главенствующее положение в 

государстве, с другой стороны, постоянно иметь в наличии средства для 

проведения военной политики. 

В соответствии с «Уставом о закупах» «зависимые по купе» получили 

право на судебную защиту. Ст. 56 гласит о том, что если закуп убегает от 

хозяина к князю или суду жаловаться на обиду, причинённую ему господином, 

то за это действие он не может быть обращён в рабство, ему должна быть дана 

«управа по закону», фактически закрепляя за полузависимой категорией 

населения право на иск против ростовщика, в экономической зависимости от 

которого находились закупы. 

Следует отметь то, что изначально судопроизводство в Древней Руси чаще 

всего осуществлялось представителями администрации князя нежели самим 

князем, поскольку функции последнего были сосредоточены преимущественно 

в сфере управления и касались вопросов военного дела. Однако со временем 

княжеская юрисдикция расширялась как внешне - по территории, так и 

внутренне - по подсудности. Два наиболее значимых фактора, обусловивших 

                                                 
1 Памятники русского права. Вып. IV. М., 1956. С. 232–261.  
2 Ланге Н. Исследование об уголовном праве Русской Правды. СПб., 1860. С. 62–63, 

181. 
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расширение княжеской юрисдикции, выделил А.Е Пресняков. Во-первых, у 

князя появился «союз княжеской защиты», включающей в первую очередь слуг 

князя- тиуна, огнищанина, а также других лиц. Во-вторых, из-за быстрого 

социально-экономического развития обостряются отношения между 

владельцами капитала - ростовщиками и полусвободными наёмными рабочими-

закупами, вследствие чего князю было свойственно вставать на защиту тех 

категорий населения, у которых отсутствовали иные правовые защитники их 

интересов, чтобы избегать возрастания политической напряжённости1.  

Характерной особенностью судебного процесса в Древнем Киеве являлось 

то, что дело возбуждалось по инициативе заинтересованного лица, а 

судопроизводство отличалось полной пассивностью суда. Потерпевший был 

вынужден сам искать доказательства, подтверждающие факт совершения 

правонарушения против него. В свою очередь главной функцией судьи было 

применение нормы обычного права, подходящей к конкретному правовому 

казусу. Личный же суд князя не был связан нормами общего права, но создавал 

своего рода прецедентный порядок для нижестоящих судов и действовал на 

всей территории Древней Руси, несмотря на феодальную раздробленность. 

Также невозможно было пересмотреть решения, вынесенные лично князем. 

Отмечается и тот факт, что к подсудности князя относились дела новые, 

сложные и неясные2, поэтому дела, связанные с разрешением конфликта между 

закупами и ростовщиками, скорее всего, могли быть отнесены только к 

подсудности князя по следующим основаниям. Во-первых, закупничество как 

урегулированная правом категория населения - сравнительно новое явление в 

социально-экономической жизни Древней Руси, вследствие чего возникают 

трудности в определении его правового статуса, как уже было отмечено выше. 

Во-вторых, крайне сложно было установить, кто в действительности из 

участников обязательственного правоотношения совершил правонарушение, 

вследствие чего обязывающая сила приговора больше базировалась на 

авторитете судьи и здравом смысле, что юридически было дозволено лишь 

князю. В-третьих, закупы, полузависимая категория населения, выступали во 

многом как равные своему господину, что было весьма нехарактерно для 

                                                 
1 Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Киевская Русь. Лекции по русской ис-

тории. М., 1993. С. 418. 
2 Там же. С. 429–432. 
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правовых реалий того времени: наиболее чётко это может быть прослежено в ст. 

59,62, определяющих наказание ростовщика. Ст. 59 указывает на то, что если 

хозяин причинит вред ссуде закупа, то данную сумму необходимо возместить, 

уплатив 60 кун штрафа за причинение обиды. Ст. 62 устанавливает 

ответственность за беспричинное избиение закупа, наказываемое таким же 

штрафом, как если бы телесные повреждения были нанесены свободному. В то 

же время согласно “Уставу о закупах “допускалось бить закупа по причине его 

вины, а также продавать его в рабство, чтобы расплатиться за краденные им 

вещи, что отражено в ст. 64. 

Следует учитывать и тот факт, что Владимир Мономах, принимая «Устав о 

закупах», законодательно установил порядок разрешения конфликтов между 

закупами и ростовщикам, что, с одной стороны, способствовало достижению 

социального согласия, с другой стороны, закрепило за ним право взимать виру-

штраф за причинение обиды или иного вреда-в случае, если господин брал с 

закупа больше денег, чем должен был. За данное правонарушение вира 

составляла 12 гривен и шла исключительно в казну князя.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятие “Устава о 

закупах” Владимиром Мономахом в значительной мере способствовало 

расширению княжеской юрисдикции, что в свою очередь неминуемо вело к 

укреплению княжеской власти над различными категориями населения. 

Получив покровительство князя, закупы перестали быть бесправными и обрели 

возможность защищать нарушенные права. Правовые гарантии, дарованные 

закупам по уставу Владимиром Всеволодовичем, стали решением острой 

социально-экономической ситуации, вызванной произволом ростовщиков, а 

также значительно легитимировали его собственную власть, укоренившись в 

сознании киевлян в образе благодетельного правителя. Более того, после 

принятия рассматриваемого устава князь получал как дополнительный 

источник дохода от судебной деятельности, так и приоритетное право на 

получение собственной ссуды в том случае, если держал закупа, что укрепило 

его финансовую независимость. Кроме этого, возвышение Владимира 

Мономаха ознаменовало временное прекращение феодальной раздробленности: 

как при нём, так и при его сыне Мстиславе авторитет киевского князя был 

неоспорим. 
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Е.А. Молдачева 

Правовое положение нотариуса в последнюю треть XIX в. России 

 

Согласно Положению о нотариальной части от 14 апреля 1866 г. (далее – 

Положение) Варшавская и Прибалтийские губернии регулировались 

специфическими нормами, включенными в состав основного акта. Поэтому 

целями исследования служат анализ правового положения нотариуса в 

Российской империи в зависимости от его территориальной принадлежности и 

выявление успешности унификации Россией подобных норм, делящих 

империю на несколько неравнозначных для нотариального делопроизводства 

округов. Как следствие, актуальность данной работы кроется в сравнении 

правового положения нотариуса в Российской империи относительно разных 

губерний. 

Основными источниками для статьи послужили Положение о 

нотариальной части, работы Н.К. Мартынова и А.М. Фемелиди. 

Должность собственно нотариуса в Российской империи впервые была 

введена в ходе судебной реформы Александра II во Временном Положении о 

нотариальной части от 14 апреля 1866 г. Временность предусматривала, что акт 

будет в дальнейшем пересмотрен и отредактирован в ходе практики собственно 

нотариусами к концу XIX века. Более того, собиралась комиссия по выработке 

нового нотариального акта к 1899 г., однако проект остался нереализованным в 

связи со сложной политической ситуацией1. Также, еще одним подтверждением 

необходимости реформирования нотариата послужило заимствование 

нотариального законодательства других стран: Австрийского положения 1854 г., 

Баварского 1861 г. и Французского 1803 г. 

Первоначальное Положение состояло из 217 статей: об устройстве 

нотариальной части (1–41), о нотариальных архивах и старших нотариусах (42–

56), о надзоре за нотариусами и об ответственности нотариусов (57–64), о 

полномочиях и обязанностях младших и старших нотариусов (65–192), о 

нотариальных издержках (193–217). В 1875 г. нотариальное положение с 

некоторыми доработками было распространено на Варшавскую губернию, а в 

1889 изменениям подверглись Прибалтийские губернии, поэтому акт был 

дополнен еще 160 статьями, действующими только на вышеуказанных 

                                                 
1 
Вергасова Р.И. Нотариат в России. М., 2005.  С. 19.  
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территориях. Таким образом, полное Положение состояло из 377 статей.  

Специфический статус Курляндской, Лифляндской, Эстляндской и 

Варшавской губерний был связан с особенностями данных территорий: 

насильственный характер присоединения, действие других правовых норм на 

территории губерний в течение длительного времени1, иной менталитет 

местного населения, непринятие политики имперского правительства, развитые 

экономические отношения относительно империи.  

Необходимо отметить, что судебная реформа Александра II стала 

элементом республики в самодержавном государстве: появились такие 

самоуправляемые институты, свойственные республике как суды присяжных, 

адвокатура, была введена состязательность процесса. Однако нотариат не был 

сформирован ранее в российском государстве и, в силу нововведения, нуждался 

в государственном покровительстве. Таким образом, нотариус приобрел крайне 

специфический статус: он был выведен из судейской системы, полностью 

самостоятелен в разборе дел, подконтролен окружным судам, приравнен к 

чиновникам восьмого разряда без права продвижения по службе и пенсии, а 

также нес материальную и уголовную ответственность за допущенную ошибку. 

По более позднему циркуляру министра юстиции к 1906 году было введено 

требование в виде аполитичности кандидата, так как в январе 1905 года 

Российскую империю всколыхнула первая революция. Кроме того, нотариусами 

не могли быть евреи и иностранцы. 

Выводя общее в правовом положении нотариусов во всех губерниях 

Российской империи, стоит отметить следующие особенности:  

1) Нотариус являлся чиновником 8 разряда без права на пенсию и карьер-

ный рост, что было сделано для защиты нотариуса от посягательств, но выво-

дило его деятельность из-под государственного контроля; 

2) Деятельность была обеспечена материальной и уголовной ответствен-

ностью нотариуса за ошибочно составленный акт;  

3) Нотариус был подчинен общеимперскому законодательству, а также 

общим правилам и нормам функционирования института; 

4) К полномочиям нотариуса было отнесено исполнение следующих дей-

ствий: совершение актов, выдача выписей из актовых книг и копий актов, за-

                                                 
1 Медведев И.Г. Некоторые тенденции эволюции нотариата и нотариальной формы в 

мире // Нотариальный вестник. 2014. № 5. 
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свидетельствование актов и протестов, принятие на хранение документов част-

ных лиц, составление проектов раздела наследства; 

5) Совокупность нотариальных издержек: плата нотариусам за соверше-

ние актов, плата за  засвидетельствования и выдачу записей и копий, плата за 

выдачу записей и копий из нотариального архива, плата за выписки и справки 

из крепостных книг и реестров крепостных дел; 

6) Требования, предъявляемые к нотариусу при занятии должности: дос-

тижение возраста совершеннолетия, не нахождение на другой службе, отсутст-

вие судимостей, наличие российского подданства, успешное прохождение ис-

пытания суда и прокурора на знание форм нотариального делопроизводства и 

умение излагать акты. Также, интересным моментом является отсутствие обра-

зовательного критерия, что позволяет сделать вывод об отсутствии необходи-

мости юридического образования для нотариусов; 

7) Нотариус составлял акты следующими способами: нотариальным, 

явочным и крепостным порядками; 

8) Занятие нотариальной должности прекращалось, когда нотариус ис-

черпывал и не пополнял залог, умирал, добровольно подавал прошение об от-

ставке или увольнялся по суду.   

Итак, насколько можно выявить, основополагающие принципы 

нотариального делопроизводства общие по территории всей империи. Однако 

разд. 5 и 6 содержат в себе положения, выделяющие прибалтийский и 

варшавский нотариат.  

Во-первых, в империи заведование нотариальной частью осуществлялось 

младшими нотариусами в нотариальных конторах, старшими нотариусами при 

нотариальных архивах окружных судов, мировыми судьями и уездными 

членами окружных судов там, где должность нотариуса вакантна. Однако в 

Прибалтике и Царстве Польском должность старшего нотариуса, 

выполняющего роль хранителя нотариального архива и заверяющего 

крепостные акты, была упразднена. Опосредованное заверение крайне отягчало 

процедуру, так как документ переписывался пять раз, прежде чем крепостной 

акт приобретал юридическую силу1. Требовалось множество времени, а в 

развитых экономических отношениях подобная задержка могла стоить всей 

                                                 
1 Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и действующее нотариальное 

положение от 14 апреля 1866 года. СПб., 1902. С. 192. 
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сделки. Следовательно, губернии, находящиеся в центре торговых отношений с 

Европой и Скандинавскими странами, не могли позволить подобную задержку, 

поэтому должность старшего нотариуса не была введена, и все акты 

совершались одним нотариусом. 

Во-вторых, для хранения записей о нотариальных актах в империи был 

введен нотариальный архив, управляемый старшим нотариусом. Однако в 

Прибалтийских губерниях данную функцию выполнял секретарь при 

крепостном отделении, а в Варшавской – секретарь при ипотечном архиве. 

Таким образом, старший нотариус был заменен секретарями без права 

удостоверения крепостей, а узконаправленные нотариальные архивы – более 

широкими по перечню хранимых документов учреждениями. 

В-третьих, работа имперского нотариуса была чрезмерно перегружена 

бюрократией: он должен был вести две актовые книги, реестр, книгу сборов, 

алфавитный указатель актов, ведомость хранимым документам, список 

недееспособных лиц. Варшавский нотариус сократил количество записей на 

одну актовую книгу, в то время как прибалтийские нотариусы и вовсе 

ограничились всего лишь одной актовой книгой. 

 В-четвертых, в силу специфического статуса Царства Польского и 

Прибалтики губернским нотариусам разрешалось учитывать в 

делопроизводстве обычное право. Стоит отдать дань правоведам Российской 

империи, интегрировавшим нормы локального законодательства в российскую 

систему права. Одним из таких деятелей выступил Ф.А. Бунге, ставший одним 

из авторов Свода местных узаконений губерний Остзейских и Б.И. Ставский, 

кодифицировавший Гражданские законы Царства Польского.  

Таким образом, изменения, принятые в 1875 и 1889 гг., были связаны идеей 

упрощения нотариального делопроизводства в Варшавской и Прибалтийских 

губерниях.  

Вопрос о приоритете общеимперского законодательства над местными 

нормами и наоборот не раз затрагивался при принятии законов для особенных 

губерний. К примеру, Остзейский спор между А.Ф. Бунге, считающим 

необходимым вводить только специально созданные и строго оговоренные с 

локальной властью нормы1, и П.И. Беляевым, отстаивающим приоритет 

                                                 
1 Bunge F.G. Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte 

der Rechtsquellen. Reval, 1849. S. 57. 
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общеимперского права и рассматривающим местное законодательство лишь как 

подзаконные акты1.  

В конечном итоге, я бы хотела сделать вывод, исходя из цели данной 

работы: выявить успешность унификации правовых норм в империи. Несмотря 

на добавление специальных разделов в Положение, корректировки 

законодательства и обособление варшавского и прибалтийского нотариата, 

основные принципы организации нотариального делопроизводства 

универсальны и действуют в общем виде по территории всей Российской 

империи. Существенные изменения, затронутые в разделах, касаются лишь 

правил оформления и регистрации нотариальных актов. Таким образом, Россия 

успешно справилась с задачей по унификации законодательства, касающейся 

общеимперского правового статуса нотариуса.     

 

Е.Д.Неверов 

Национальный вопрос в программе Юридического совещания при 

Временном правительстве 1917 г. 

 

Постановлением от 22 марта 1917 г. Временное правительство учредило в 

своем составе службу правового сопровождения законотворческой 

деятельности под названием Юридическое совещание. Подавляющее 

большинство законопроектов, рассмотренных Временным правительством, а 

также значительное число правовых вопросов, не имеющих законотворческого 

характера, но требующих юридического аналитического сопровождения, 

прошли через обсуждение в Юридическом совещании.  

Одной из наиболее острых проблем, с решением которых пришлось 

столкнуться новой власти после Февральской революции, был национальный 

вопрос. Соответствующие законопроекты по вопросам управления в Украине и 

Финляндии предварительно рассматривались юристами Юридического 

совещания, что делает изучение национального вопроса в программе 

Юридического совещания необходимым для понимания национальной 

политики Временного правительства. 

Рассмотрение работы Юридического совещания над национальным 

                                                 
1 Беляев П.И. Общеимперский закон и местные остзейские узаконения // Журнал мини-

стерства юстиции. 1898. № 9. С. 137–138. 
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вопросом невозможно без упоминания юристов, сформировавших его состав. В 

состав Юридического совещания вошли ведущие представители юридической 

профессии рубежа веков. Уже 8 марта, т.е. в первые дни еще неофициальной 

работы совещания его председателем стал Василий Алексеевич Маклаков1. 

Общественный и политический деятель, один из самых известных 

представителей юридической практики начала века. Василий Алексеевич 

закончил сначала историко-филологический факультет Московского 

университета в 1893 г., а затем экстерном – юридический факультет. С 1896 года 

стал помощником присяжного поверенного А.Р. Ледницкого, работал с Ф. Н. 

Плевако. С 1901 г. приобрел самостоятельный статус присяжного поверенного – 

и именно на этом поприще В.А. Маклаков заслужил общероссийскую и 

европейскую известность: участвовал в процессах Н.Э Баумана, М.А. 

Стаховича, С.И. Мамонтова, М. Бейлиса и др. Общественную деятельность 

начал еще в студенческие годы. С 1904 г. являлся членом кружка «Беседа». 

Непосредственную политическую карьеру начал в 1906 году, став членом ЦК 

кадетской партии. Был депутатом II, III и IV Государственной думы, где 

запомнился, как один из ярчайших ораторов2. Придерживался наиболее правых 

взглядов из всех ведущих деятелей кадетской партии, всегда выступал за 

постепенность преобразований, компромисс с исторической властью  и 

конституционную, правовую основу политического курса. Председателем 

Юридического совещания Маклаков пробыл недолго, на этом посту его вскоре 

сменил Ф.Ф. Кокошкин.  

Федор Федорович Кокошкин3 – одна из наиболее значимых фигур всего 

либерального движения начала века. Представитель знатной московской 

фамилии. Окончил юридический факультет Московского университета в 1893 г., 

после чего продолжил обучение за рубежом. В период с 1897 по 1899 гг. слушал 
                                                 

1 См:  Шевырин В. Василий Алексеевич Маклаков: «Счастье и благо личности скажут 
нам, куда направить развитие общества» // Русский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 
699. 

2 См: Представительные учреждения Российской империи в 1906-1917 гг.: Материалы 
перлюстрации Департамента полиции / отв. ред. В.В.Шелохаев; сост. и автор коммент. К. 
А.Соловьев. М., 2014. С. 691: «По словам Н. М. Кишкина, Маклаков был «любемцем» III 
Думы. «А вы думаете легко быть в этой Думе любимчиком?».   

3 См: Шелохаев В.В. Федор Федорович Кокошкин: «Праву должны быть подчинены все 
– от высшего представителя власти до последнего гражданина» //Русский либерализм: идеи и 
люди. М., 2007. С. 707. 
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лекции и работал в библиотеках Страсбурга, Берлина, Парижа, а также 

Гейдельберга, где занимался под руководством профессора Г. Еллинека. После 

возвращения из-за границы приступил к преподавательской деятельности в 

Московском университете, вел спецкурс по местному самоуправлению, 

руководил занятиями студентов по государственному праву. Активную 

общественную деятельность начал еще в 1897 г., когда был избран гласным 

Звенигородского уездного земского собрания. В 1900 г. стал гласным 

Московского губернского земского собрания от Звенигородского уезда. Был 

одним из основателей и лидеров кадетской партии, бессменным членом ЦК, а 

также членом Московского городского и губернского комитетов. Принимал 

участие в подготовке большинства программных документов партии: 

организационных, агитационных и законопроектных. В частности, занимался 

подготовкой кадетских законопроектов по национальному вопросу, 

избирательного законодательства, по вопросам местного самоуправления. 14 

апреля 1906 г. Кокошкин стал депутатом I Думы от Москвы. В Думе работал в 

комиссиях для подготовки Наказа думским депутатам о неприкосновенности 

личности, о свободе собраний, о гражданском равенстве, бюджетной, 

редакционной комиссии, а также занимал пост товарища секретаря.  

Ф.Ф. Кокошкин оставил значительный вклад в юридическую мысль и как 

яркий публицист, и как видный специалист в области публичного права. С 

декабря 1906 по апрель 1907 гг. был фактическим редактором московской 

кадетской газеты «Новь». С конца 1907 г. становится постоянным сотрудником 

газеты «Русские ведомости» и одновременно публикуется в газетах «Дума», 

«Путь», «Право», «Речь», журналах «Новый путь», «Русская мысль», 

«Финляндия», «Юридический вестник», «Юридическая библиография». В 

качестве ученого-государствоведа Кокошкин занимался широким кругом 

теоретических и практических проблем. Его работы «К вопросу о юридической 

природе государства и органов государственной власти», «Об основах 

желательной организации народного представительства в России», «О правах 

национальностей и децентрализации», «Лекции по общему государственному 

праву» и др. по-прежнему сохраняют свою актуальность. И на страницах 

периодических изданий, и в рамках фундаментальных исследований Кокошкина 

интересовали вопросы правового статуса личности, парламентаризма и 

народного представительства, федерализма и практики местного 
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самоуправления. Именно эти вопросы будут оставаться центральными на 

повестке дня и в рамках Юридического совещания. 

В июле 1917 г. пост председателя Юридического совещания перешел к 

другому члену кадетской партии Н.И. Лазаревскому1. Николай Иванович так же, 

как и Ф.Ф. Кокошкин по праву входит в число наиболее влиятельных 

представителей науки государственного права. После окончания юридического 

факультета Санкт-Петербургского университета в 1892 г. он продолжил 

обучение на кафедре государственного права для подготовки к профессуре. В 

1905 году стал приват-доцентом кафедры государственного права. Также читал 

лекции в статусе профессора на высших женских курсах в Петрограде. С 

ноября 1898 г. вместе с В.М. Гессеном стал главным редактором аналитической 

юридической газеты «Право». На страницах этого издания вышел целый ряд 

статей Лазаревского, посвященных вопросам публичного права. Также в 

сборнике «Конституционное государство», изданном в Санкт-Петербурге в 1905 

г. Лазаревскому принадлежала статья «Народное представительство и его место 

в системе других государственных установлений». В этом же году вышло его 

фундаментальное догматическое исследование «Ответственность за убытки, 

причиненные должностными лицами». Эта работа включает как историко-

правовую проработку проблемы, так и сравнительный анализ действующего 

законодательства в России и иных странах в начале XX века в области 

ответственности казны (государства), должностных лиц и самоуправляющихся 

единиц. Также следует отметить «Лекции по русскому государственному праву» 

под авторством Лазаревского. Николай Иванович станет третьим и последним 

председателем Юридического совещания. 

Членом Юридического совещания на правах управляющего делами 

Временного правительства был В.Д. Набоков2. Владимир Дмитриевич родился 

в знатной дворянской семье министра юстиции Д.Н. Набокова3. После 

окончания гимназии с отличием поступил на юридический факультет Санкт-

Петербургского университета. После выпуска в 1891 г. продолжил образование 

                                                 
1 Новый энциклопедический словарь. Т.23. С. 898 // http://dlib.rsl.ru/viewer/01004103727#? 

page=499. 
2 См: Соловьев К.А. Владимир Дмитриевич Набоков: «Исполнительная власть да поко-

рится власти законодательной!» // Российский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 690. 
3 Дмитрий Николаевич Набоков станет министром юстиции в 1878 г. и пробудет в этой 

должности до 1885 г. 
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в Германии, в Галле. Карьеру Владимир Дмитриевич начал в 1894 году на 

службе в Государственной канцелярии, где проработал до 1899 г. С 1896 г. – 

профессор уголовного права в Училище правоведения. Постепенно Набоков 

приобретает признание как в общественной, так и научной среде. Становится 

гласным Санкт-Петербургской городской думы; избран председателем русской 

секции Международного союза криминалистов и председателем уголовной 

секции Санкт-Петербургского юридического общества. С 1901 г. начинает 

сотрудничать газетой «Право». В 1904-1905 гг. участник земских съездов, член 

«Союза освобождения». Именно в особняке Набокова на ул. Морской, д. 47 8 

ноября 1904 г. соберется земский съезд,  где будет подписана резолюция, в 

которой впервые будут открыто выдвинуты конституционные требования. В.Д. 

Набоков - один из лидеров кадетской партии, член ЦК, товарищ председателя 

ЦК, с 1906 года – глава Санкт-Петербургского отделения партии.  

Набоков был избран депутатом I Думы от Санкт-Петербурга. Запомнился 

как блестящий оратор и подлинный лидер кадетской фракции. Совместно с 

Ф.И. Родичевым и Ф.Ф. Кокошкиным занимался разработкой законодательства 

в области национального вопроса. Был редактором газеты «Речь» и журнала 

«Вестник партии Народной свободы». Набоков оставался одним из 

руководителей кадетской партии вплоть до Февральской революции. В области 

уголовного права В.Д. Набоков оставил ряд обзорных и проблемных 

исследований: «Содержание и метод науки уголовного права», «Элементарный 

учебник особенной части русского уголовного права», «Сборник статей по 

русскому уголовному праву», «Дуэль и уголовный закон» и др.  

Членом Юридического совещания с первых дней его деятельности стал 

Моисей Сергеевич Аджемов1. Уроженец Нахичевани-на-Дону, армянин армяно-

григорианского происхождения. Получил образование в Лазаревском институте 

восточных языков и на медицинском факультете Московского университета, 

который окончил в 1903 г. Затем в 1904 г. экстерном сдал экзамены на 

юридическом факультете и получил диплом I степени, после чего был оставлен 

на кафедре уголовного права и судопроизводства. Практическую деятельность 

начал в качестве помощника присяжного поверенного при Московской 

                                                 
1 М. В. Братолюбова. М. С. Аджемов – представитель «второго эшелона либерального 

движения» // Армяне юга России: история, культура, общее будущее: материалы Всероссий-
ской научной конференции. Ростов н/Д., 2012. С. 324. 
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судебной палате.  

М.С. Аджемов – один из старейших членов партии кадетов, на VI и VIII 

съезде избран членом ЦК. Еще в 1906 г. вступил в Ростово-Нахичеванский 

комитет конституционно-демократической партии Области войска Донского. 

Был избран депутатом в II, III и IV Государственную думу от Области войска 

Донского. В думские годы принимал активное участие в работе комиссий: в III 

Думе – бюджетной, финансовой, судебной, комиссии по запросам, о 

неприкосновенности личности; в IV – в комиссии судебных реформ, по наказам 

избирателей.  

Аджемов активно публиковался в «Вестнике Права» и «Московских 

ведомостях», в газетах «Речь», «Приазовский край», «Ростовская речь», 

«Южный телеграф», «Утро Юга», «Донская жизнь». Несмотря на то, что 

Аджемов не стал значительной фигурой в области теории права, во много по 

результатам своей думской деятельности он издал теоретическую работу 

«Обычное право в связи с реформой местного суда». 

Наконец, в первый состав Юридического совещания вошел барон Борис 

Эммануилович Нольде1, член кадетской партии. Он был старшим сыном 

видного сановника Эммануила Юльевича Нольде, члена Государственного 

совета и управляющего делами Кабинета министров, представителя старинной 

рыцарской фамилии, корнями восходящей к XV веку. Нольде окончил 

юридический факультет Санкт-Петербургского университета и был оставлен на 

кафедре международного права. Его научным руководителем стал знаменитый 

профессор и дипломат Ф.Ф. Мартенс, классик отечественной школы 

международного права. В 1905 г. защитил магистерскую диссертацию, через 

непродолжительное время был удостоен звания доктора международного права. 

Преподавал в Александровском лицее, Высших женских курсах, 

Политехническом институте, читал лекции по международному праву и 

энциклопедии. Публиковал статьи по международному праву в газете «Право», 

«Вестник Европы», «Вестник права», «Вестник гражданского права», 

«Известия Санкт-Петербургского политехнического института». Оставил 

большое наследие по широкому кругу проблем международного права, в т.ч. 

«Постоянно нейтральное государство», «Очерк международного права», ряд 

                                                 
1 Мацнева Н.Г., Яцук Е. А.,  Анисимов О.В. Знаменитые студенты Санкт-Петербургского 

университета. Юридический факультет. СПб., 2012. С.101-103. 
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работ на иностранных языках; также работал над вопросами государственного 

права – «Очерки русского государственного права» и др. 

Совмещал активную преподавательскую и научную деятельность с 

дипломатической карьерой. Был служащим Министерства иностранных дел, 

редактировал журнал «Известия Министерства иностранных дел», являлся 

помощником статс-секретаря, затем возглавлял Второй экономический и 

административный департамент Министерства. В 1907 г. вместе с Ф.Ф. 

Мартенсом принял участие во Второй конференции мира в Гааге. В 

последующие годы работал на Лондонской морской конференции (1908–1909), 

на предварительных конференциях по Шпицбергенскому вопросу (1910–1912), 

в Парижской балканской финансовой комиссии (1913) и др. Состоял членом 

Постоянной палаты Третейского суда в Гааге и членом-сотрудником Института 

международного права. В период первой мировой войны служил советником 

главы Министерства иностранных дел.  

Короткий обзор биографий ведущих членов Юридического совещания 

показывает, что в него вошли лучшие умы юриспруденции своей эпохи: 

выходцы из университетской среды, ученые-государствоведы, лучшие юристы-

практики, большинство членов совещания имело ценный опыт 

законопроектной деятельности в Думе. Ключевой момент, объединяющий этих 

юристов – это их принадлежность к Партии народной свободы -  именно её 

идеалы об автономии и децентрализации управления Юридическое совещание 

будет претворять в жизнь в течение 1917 года. Ключевая категория, которой 

оперировали кадеты в своих программных документах, публицистике и 

научных работах – это категория «автономии», которая последовательно ими 

отграничивалась от понятия «федерации». Так, по замечанию председателя ЮС 

Ф.Ф. Кокошкина1, автономия и федеративное устройство – это сходные 

понятия, в обоих случаях предусматривающие «наряду с общегосударственным 

представительством местные законодательные собрания». Однако, между 

субъектом федерации и автономной частью нефедеративного государства 

Кокошкин видел два принципиальных различия. Во-первых, субъекты 

федерации помимо собственных законодательных собраний имеют и свои 

независимые правительства. В качестве примера рассматривались США, в 

которых каждый штат имеет своего выборного губернатора, не подчиненного 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1792. Оп.1. Д. 1. Л. 5. 
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центральной власти; в то время как автономная область, например, провинция в 

Австрии начала XX в., своего самостоятельного правительства иметь не может: 

высшим представителем правительственной власти в ней является наместник 

или генерал-губернатор, назначаемый главой всего государства и ему 

подчиненный. Во-вторых, в «федерации», в терминах Кокошкина, местные 

законы издаются исключительно местной законодательной властью без участия 

федерального центра. В государстве же с автономным территориальным 

устройством местное законодательство построено на началах взаимодействия 

провинциальных органов и центральной власти. Например, «в Австрии и 

общие, и местные законы издаются императором, но первые – с согласия 

имперского парламента, а вторые с согласия областных сеймов». Таким 

образом, автономизация – это перенесение части законодательной деятельности 

из центра на места и распространение на область законодательства принципа, в 

силу которого «местные дела должны решаться местными выборными 

людьми»1.  

Такую модель автономии отдельных частей бывшей Российской империи 

юристы-кадеты из состава Юридического совещания отстаивали при работе над 

законопроектами в области территориального управления в Украине и 

Финляндии. Лучшей иллюстрацией этого курса является взаимодействие 

совещания с украинской Центральной Радой весной-летом 1917 г. 

Центральная Рада – орган, сформировавшийся на волне украинского 

революционного движения и созданный 4 марта 1917 г. В мае под эгидой Рады 

проходил ряд «всеукраинских» съездов: военный, крестьянский, рабочий, 

кооперативный2. На съездах звучали требования немедленного провозглашения 

национально-территориальной автономии, назначения при Временном 

правительстве министра по делам Украины и участия украинских 

представителей в послевоенных конгрессах. 

По итогам съездов Рада подготовила и направила во Временное 

правительство меморандум, затем переданный на рассмотрение ЮС. Это 

письмо состояло из девяти требований, в том числе украинская сторона 

                                                 
1 Кокошкин Ф.Ф. Избранное / Сост. А.Н. Медушевский. М., 2010. С. 466. 
2 См.: Соколова М.В. Великодержавность против национализма: Временное правитель-

ство и Украинская Центральная Рада (февраль-октябрь 1917 г.) // Исследования по истории 
Украины и Белоруссии. Вып. 1. М., 1995.  
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отмечала, что «от Временного правительства ожидается в том или другом акте 

принципиально-благожелательного отношения» к национально-

территориальной автономии Украины1. Требовалось участие «представителей 

украинского народа» в международных конференциях «в связи с 

неизбежностью постановки Украинского вопроса в связи с судьбой 

Галитчины». Предлагалось учреждение должности особого комиссара по делам 

Украины. Указывалось на необходимость выделения украинцев в отдельные 

войсковые части как в тылу, так, по возможности, и на фронте. Выдвигались 

требования украинизации не только начальной, но и средней и высшей школы 

«как в отношении языка, так и предметов преподавания», а также украинизации 

административного аппарата, амнистия или реабилитация преследуемых лиц 

украинской национальности и др.2.  

13 и 15 июня 1917 г. ЮС провело заседания по украинскому вопросу и 

рассмотрело меморандум, поступивший из Киева3. В подготовленном 

заключении было предложено дать ответ Центральной Раде в духе 

непредрешенчества и культурной автономии без политических уступок. ЮС 

обратило внимание на то, что Временное правительство с первых дней своего 

существования признавало права народностей, населяющих Россию: оно 

отменило все национальные и вероисповедные ограничения4, установив полное 

равенство граждан перед законом. ЮС подчеркивало, что Временное 

правительство «стояло и стоит на почве полного признания за отдельными 

народонаселениями права на их национально-культурное самоопределение», а 

«украинское население получило самую широкую возможность устраивать 

свою общественную жизнь, иметь школу с преподаванием на родном языке». 

Также ЮС отмечало, что Временное правительство «приложило все усилия к 

скорейшему введению в России нового демократического земского и местного 

самоуправления», которое призвано удовлетворить местные потребности и 

стремление к децентрализации  в т.ч. и на Украине. Однако, вопрос 

государственного устройства, а значит и будущего украинской автономии – это 

                                                 
1 См.: Революционное движение в России в мае-июне 1917 г. // Документы и материа-

лы. М., 1959. С. 446. 
2 См.: Революция и национальный вопрос. М., 1930. Т.3. С. 149. 
3 ГАРФ. Ф. 1792. Оп. 1. Д. 36. Л. 6. 
4 Имеется в виду Постановление Временного правительства об отмене вероисповедных 

и национальных ограничений от 22 марта 1917 г. 
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вопрос, который подлежит «исключительно ведению и решению 

Учредительного Собрания». Поэтому, ЮС предложило отказать Раде в 

наделении Украины особым статусом, направлении туда особого комиссара и 

образовании областного совета при нем. ЮС также отвергло возможность 

включения представителей Украины в послевоенные конгрессы, так как это 

означало бы наделение её правами «даже не автономной территории, а 

самостоятельного государства»1. Украинизация воинских соединений также 

была признана недопустимой в условиях ведения  войны, это «неизбежно 

привело бы к полной дезорганизации армии»2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении 1917 года в 

Юридическом совещании главным фактором законотворчества в области 

национального вопроса была кадетская либеральная доктрина автономизации и 

децентрализации в рамках единой и неделимой России. В своих сношениях с 

национальными окраинами юристы совещания придерживались линии 

возможного культурного самоопределения, но без прав политической 

независимости, объем которой предполагалось решить в Учредительном 

собрании. 

 

А.Д. Петрашев 

Роль бусидо  в правовой системе Японии 

 

В современном обществе существует около двенадцати общепризнанных 

источников права. К ним относятся правовой обычай, различные нормативно – 

правовые акты, судебный прецедент, широко используемый в странах с англо – 

саксонской правовой системой, религиозные нормы, которые считаются в 

некоторых государствах равными принятому государством законодательству, 

традиции, выступавшие, как правило, в Древнем мире и раннем Средневековье, 

одним из основных способов урегулирования различных вопросов, и другие. 

Каждый источник права оставил после себе знания о зарождении и развитии 

системы права.  

Отдельное место среди правовых памятников занимает одно из наиболее 

известных произведений феодальной Японии – бусидо. К числу самых 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1792. Оп. 1. Д. 36. Л. 8–9. 
2 Там же. Л. 8. 
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распространенных источников, повествующих о кодексе самурая, относятся 

«Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо1, «Будосёсинсю» Юдзана Дайдодзи2 и 

«Хагакурэ Нюмон» Юкио Мисима3. В этих работах, написанных еще в XVII – 

XVIII веках, исследуются причины возникновения бусидо, его влияние на 

жизнь общества в феодальной Японии, а также анализируется возможность 

считать эти документы непосредственно источниками права. Ознакомившись 

как с самим кодексом самурая, так и с различными вариантами его толкования, 

было выявлено, что бусидо внесло  значимый вклад в историю Японии, её 

правовую систему в целом, а также повлияло на общепринятую мировую 

систему источников права и саму идею так называемой «классической» 

систематизации правовых документов и источников права. 

Бусидо, или кодекс чести самурая, возникло в IX – XI веках нашей эры, 

практически одновременно со становлением класса воинов в Японии. 

Моральным же кодексом для всех японцев он становится приблизительно в 

начале XIX века. Само слово «бусидо» состоит из двух частей: «буси», что в 

японском языке обозначает «воин», и «до» - «путь». В восточной философии 

путь и его поиск является одним из ключевых учений. Кодекс самурая сочетал в 

себе такие элементы источников права, как правовой обычай, традиции, были 

явные примеры влияния прецедента, в нём присутствовала взаимосвязь с 

религией и уже начинавшими формироваться нормами права. Помимо этого в 

бусидо можно также заметить идеи правосознания, принципы которого позднее 

изложил и сформулировал Лев Иосифович Петражицкий. Бусидо, которое 

изначально создавалось с целью собрать  основные идеи и принципы самурая, 

гласит: «Самурай должен прежде всего постоянно помнить - помнить днем и 

ночью, с того утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю 

трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги - что он 

должен умереть. Вот его главное дело»4. Всё конечно, итогом жизни абсолютно 

любого человека, неважно император это или простой крестьянин, является 

                                                 
1 Цунэтомо Я. Хагакурэ //http://modernlib.ru/books/yamamoto_cunetomo/ haga-

kure_sokritoe_v_listve/read. 
2 Дайдодзи Ю. Будосёсинсю. //http://www.sohey.ru/html/budosisyosinsyu/ budosisyosin-

syu01.htm. 
3 Мисима Ю. Хагакурэ нюмон //http://miuki.info/2011/02/yukio-misima-xagakure-nyumon. 
4 Дайдодзи Ю. Будосёсинсю //http://www.sohey.ru/html/budosisyosinsyu/ 

budosisyosinsyu01.htm.  
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смерть, которой не нужно страшиться, но необходимо быть готовым встретить 

её смиренно и с честью – вот основная концепция бусидо. «Я постиг, что Путь 

Самурая - это смерть. В ситуации "или-или" без колебаний выбирай смерть»1. 

Бусидо гласило о безусловном подчинении самурая сёгуну, говоря о 

необходимости принять смерть, причём принять её достойно, даже с радостью, 

в случае опасности для жизни господина. Однако насколько правомерно 

предписание человеку быть готовым пойти на убийство ради мести или даже 

сохранения чести? Согласно учениям гуманистов, человека нельзя лишить 

жизни просто из мести, а человеческая жизнь есть одна из самых высших 

ценностей. Но бусидо обязывает самурая не задумываясь вершить своё 

правосудие. Более того, самурай, который не отомстил за своего господина, 

считается обесчещенным, недостойным не то что жизни, но и права на сэппуку 

(сэппуку или харакири – обряд ритуального самоубийства методом 

вспарывания живота, при котором самурай демонстрировал мужество перед 

лицом смерти), что для самурая являлось страшным наказанием2. 

Внутреннее чувство ответственности за свои действия и их 

справедливости, осознание своей правоты являлись качествами самурая. Хотя 

учение Льва Петражицкого, гласящее, что право является эмоцией, было 

создано гораздо позже, уже во времена Феодальной Японии самураи 

руководствовались не только законами сёгуна, но и личными убеждениями о 

законности своих деяний. При этом воины имели возможность совершенно 

безнаказанно вершить своё правосудие, потому что, согласно бусидо, самурай в 

любом случае поступает по - чести и справедливости3. Согласно теории 

Петражицкого, совесть, или же некий «внутренний голос», регулирует 

деятельность человека, запрещая, или наоборот, разрешая, совершать те или 

иные поступки. Именно этот принцип – руководствоваться внутренними 

ощущениями - видим и в действиях самураев.  

Другим источником права, сыгравшим немаловажную роль в жизни 

самурая и в самом кодексе чести самурая, является правовой обычай - особый 

вид формы права, представляющий собой исторически сложившееся и 

вошедшее в привычку в силу многократного повторения правило поведения, 

                                                 
1 Цунэтомо Я. Хагакурэ. Книга первая.  
2 Там же. 
3 Там же. 
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одобряемое и защищаемое государством1. В бусидо такими правилами 

являются обязанности самурая подчиняться сёгуну, охранять крестьян, 

находящихся под его покровительством, нести военную службу и т.д.2. 

Накопившийся в ходе многовековой истории опыт и древние обычаи в Японии 

не исчезли, а приобрели правовой статус. Безусловно, обычаи нередко 

становятся примерами общеобязательных норм в родоплеменных общинах, 

однако Япония не являлась таковой. Несмотря на свою отсталость от передовых 

стран того периода (США, Англия, Франция, Российская Империя) Япония, 

однако, была достаточно развитым государством, которое даже заключало 

международные договоры. Поэтому феномен перехода простых общинных 

обычаев и традиций в правовые, закрепление за ними статуса обязательных для 

соблюдения и, особенно, проявление этих обычаев в бусидо, является весьма 

уникальным. И соблюдались эти правила в совершенно разных местностях, где 

порой были и свои собственные традиции, даже не соответствующие 

установленным. 

Особо в истории бусидо стоит отметить религию. В основе учения о пути 

самурая стояли буддизм и конфуцианство, а позже значительную часть знаний 

бусидо почерпнуло из синтоизма – религии, в основе которой лежат культ 

предков и природы3. Кодекс самурая учил чтить память предков, служить во 

благо процветания рода и ради доброго имени не только самурая, но и его 

потомков, чтобы не были ни предки, ни дети его посрамлены позором4. Бусидо 

повествовало также и о бережном отношении к природе, о любви и 

внимательности, взаимосвязи жизни людей и окружающего мира. Сейчас во 

многих странах существует такая отрасль, как экологическое право, где 

говорится о санкциях за нанесение ущерба природе и поднимается вопрос о 

необходимости защиты окружающей среды от разрушений, возникающих 

вследствие пагубного влияния человека. Нет точных сведений о том, что 

конкретно в бусидо впервые поднимается тема как взаимосвязи человека и 

природы, так и вопрос о преемственности поколений, о важности сохранения 

чести рода, но именно здесь так подробно рассматривается роль чести. О ней и 

                                                 
1 Сухарев А.Я., Крутских В.А. Большой юридический словарь. Москва, 2003.. 
2 Дайдодзи Ю. Будосёсинсю. Глава 1.  
3 Гусев И.Е. Современная энциклопедия. Минск, 2000. 
4 Мисима Ю. Хагакурэ Нюмон.  
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её значимости, к примеру, говорится и в рыцарских кодексах и уставах, однако 

для самурая просьба поклясться честью являлась оскорблением – самурай, по – 

определению, не способен лгать и поступать бесчестно (см. выше). 

Применение прецедента на основе бусидо достаточно подробно 

отображено в «Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо. Упомянутый труд состоит из 

описания различных ситуаций, в которых участники действовали согласно духу 

и букве бусидо. Так в одном из них повествуется о дилемме, перед которой 

оказался самурай после гибели своего господина: совершить сэппуку или пойти 

на службу к другому сёгуну. В итоге самурай выбрал службу, так как это могло 

бы поспособствовать возвращению его чести и, в конечном счете, самурай бы 

нашёл смерть на поле боя, а спокойное отношение к смерти, как уже 

упоминалось ранее, один из постулатов бусидо. К тому же, в подобной 

ситуации оказывался его предок, выбравший так же службу другому господину 

и вернувший себе утраченную честь.  

Несмотря на незакрепленные формально на тот момент, источники права, 

большая роль отводилась и обычному законодательству. Указы сёгуна, имевшие 

обязательную силу на территории всех провинций, были обязательны к 

соблюдению как для простых жителей, так и для самураев. Хотя ближе к 

середине XVIII века законодательство становится самым приоритетным 

источником права, бусидо так же чтут и среди чиновников и лиц, связанных с 

императором и законодательной системой того периода. Самый яркий пример – 

месть сорока семи ронинов из Ако за смерть своего господина, хотя сёгун и 

запретил им мстить. После этого события власти оказываются в трудном 

положении: с одной стороны воины поступили согласно букве и духу бусидо, а 

с другой стороны они нарушили закон, по которому их необходимо повесить 

как разбойников. В результате самураям, возглавляемым Оиси Кураносукэ, 

разрешили совершить сэппуку, что демонстрировало уважение к войнам, 

идущим на верную гибель лишь ради самого факта торжества справедливости1.  

Бусидо нашло отражение в современной Японии. Один из постулатов 

кодекса самурая гласит: «Когда самурай, находясь в постели, слышит беседу о 

своём сюзерене или хочет произнести что-то сам, он обязан встать и надеть 

одежду»2. В наше время среди подчиненных в Японии не принято осуждать 

                                                 
1 http://ru-japan.livejournal.com/1003090.html. 
2 http://jamato.ru/samurai/24-busido-osnovnye-polozheniya. 
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своих начальников, так как это считается грубым нарушением этики. Другой 

аспект бусидо повествует: «Не позволяй другим превзойти себя на Пути 

Самурая»1. Самосовершенствование и здоровое соперничество являются 

одними из составляющих современности японского бизнеса. Постоянное 

движение вперёд, развитие личностных качеств, осознание необходимости 

совершенствовать себя – всё это способствует интенсивному росту японской 

экономики и выходу «страны восходящего Солнца» на передовые позиции на 

мировой арене. Следовательно, бусидо повлияло на жизнь японцев и 

формирование современной правовой системы Японии. 

 

Е.О. Петрова 

Разработка проекта первого Уголовного кодекса  

Российской Империи 1845 г. 

 

В правление  Николая I складывается целостная система права и 

происходит оформление системы законодательства. Одним из важнейших 

элементов становления этих процессов cтановится систематизация уголовного 

права, логическим завершением которой было создание «Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных». Уложение принималось на стыке 

двух периодов развития уголовного судопроизводства, когда все более 

явственно ощущалось противостояние старых правил и новых либеральных 

принципов уголовного права. Итоговый вариант Уложения включал в себя два 

проекта: один –  разработанный П.И. Дегаем, другой – Д.Н. Блудовым. Данная 

статья посвящена аналитическому разбору этих проектов, что позволит не 

только выявить сходства и различия  во взглядах этих государственных 

деятелей, но и показать, как происходил процесс создания первого Уголовного 

кодекса Российской империи.  

Говоря об актуальности работы, хотелось бы подчеркнуть, что 

исторический опыт создания Уголовного Уложения даёт возможность 

осмыслить процесс дальнейшего становления уголовного законодательства в 

нашей стране. Методы и тактики, использованные при разработке проекта 

Уложения, могут быть применены и в современном правотворчестве.Цель 

исследования заключается в выявлении степени влияния рассматриваемых 

                                                 
1 http://www.animacity.ru/node/123732. 
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проектов Уголовного уложения на его итоговый вариант.При изучении данного 

вопроса были использованы: «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», «Общая объяснительная записка к проекту нового Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных»,  составленная Д.Н. Блудовым. 

Кроме того, я обращалась к работам И.В. Ружицкой1, П.В. Акульшина2, И. В. 

Архипова3. 

Кодификация законов, проведенная М.М. Сперанским в 1832 году, 

определила уголовные законы в XV том Свода. Такое сведение всех законов 

воедино показывало их неудовлетворительное состояние. Проявилась 

неполнота, неточность в формулировках и характеристиках нарушений и 

наказаний, отсутствие лестницы наказаний. Все это привело кнеобходимостью 

создания единого уголовного кодекса. Теоретические положения будущего 

Уложения стали разрабатываться в конце 30-х годов XIX века М. М. 

Сперанским и Д. В. Дашковым. Подготовкой проекта занимался П.И. Дегай, 

ближайший соратник Дашкова, доктор права, один из ведущих юристов того 

времени. После смерти Сперанского и Дашкова практически подготовленный 

проект перешел к главноуправляющему II отделения СЕИВК - Д.Н. Блудову.  

Разработка проекта началась в 1839 году, когда П.И. Дегай был 

прикомандирован ко II отделению императорской канцелярии. Его идея 

заключалась в том, чтобы сначала изложить основные принципы будущего 

кодекса и затем привести в соответствиеположения общей части XV тома Свода 

Законов4. Был определен и порядок работы над Уложением. Дегай занимался 

составлением проекта совместно К.Я.Циммерманом, В.Ф.Ленцем и Р.М.Губе. 

Сам он готовил пояснительные записки с обоснованием необходимых 

изменений, остальные члены комитета занимались сбором материалов, 

выявлением всех существующих преступлений и проступков, переводом 

иностранной литературы.  

                                                 
1 Ружицкая И.В. Просвещенная бюрократия (1800–1860-е гг.).  М., 2009. 
2 Акульшин П.В. Просвещенная бюрократия и русская провинция в первой половине 

XIX в.: ( по материалам Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний). М., 2004. 
3 Архипов И.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (предпо-

сылки, история создания, государственно-правовой анализ). Дисс. … канд. юрид. наук. Сара-
тов, 1990; Он же. Систематизация уголовного законодательства России в 30–70-е годы XIX 
века. Саратов, 1997.   

4 Там же. С. 59. 
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Проект Дегая незначительно изменил систему общей части XV тома  Свода 

законов. Также в минимальной степени менялось и конкретное содержание 

статей, однако в Кодексе присутствовали чисто декларативные статьи, которые, 

к примеру, провозглашали цель уголовного Уложения (статья 1)1. Серьезным 

шагом вперед было создание лестницы наказаний, состоявшая из 13 

степеней,делался акцент на наказаниях, которые были бы связаны с «работами» 

и лишением свободы. Однако в лестнице по-прежнему присутствовало 

различие в наказаниях для лиц, изъятых и не изъятых от телесных наказаний. 

Дегайвыступал за строгое следование системе особенной части т. XV Свода 

законов, но в своем проекте он сильно отклонился от данной системы. И только 

раздел о государственных и общественных преступлениях более или менее 

соответствовал системе Свода. Кроме того, он отошел от «классического» 

составления двух кодексов: уголовного и кодекса о проступках. Именно он 

предложил ступенчатую лестницу наказаний, делая акцент на наказаниях, 

связанных с «работой» или «заточением», основываясь на идею об исправлении 

преступников. И здесь прослеживается его приверженность к идеям известного 

юриста Миттермайера2 составителя проекта Баденского уголовного уложения. 

Несмотря на то, что проект был практически закончен, Блудов его 

полностью забраковал и обосновал необходимость составления нового под 

своим руководством. По свидетельству Ленца, причина такого отношения 

крылась в явном недоверии Блудова к Дегаю3. Вероятно, он не мог смириться и 

с его непреложным авторитетом. Дегай теряет свои позиции при новом 

начальнике, ему доверялись исключительно технические и подготовительные 

работы. Д.Н. Блудов руководил работой над проектом с 1840 по 1844 гг. 

Наиболее подробно проследить действия и рассуждения Блудова  поможет 

составленная им самим «Общая объяснительная записка к проекту нового 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». 

Главной идеей общего представления об Уголовном Уложении стала 

«неотчуждаемость Империи и Царства Польского». Блудов считал, что работа 

над двумя Уложениями должна быть скоординирована и взаимосвязана. По его 

                                                 
1 Там же. С. 60. 
2 Там же. С. 62.  
3 Ленц В.Ф. Приключения лифляндца в Петербурге // Русский архив. 1878. Кн. 1. № 4. 

С. 445. 
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мнению преступления и предусмотренные за них наказания должны 

соизмеряться одинаковым образом как для Империи, так и для Царства 

Польского1. В противном случае  сильно различающиеся законы в разных 

частях одной страны негативно скажутся на политической и социально-

общественной жизни государства. Здесь в игру вступали исторические реалии. 

Недавнее восстание в царстве Польском в 1830–1831 годах подталкивало к 

мысли о необходимости крепкой связи «центра и периферии».Также Блудов 

предлагает редакторам «объяснять» любые видоизменения, поправки или, 

наоборот,  некую «неприкосновенность» статей, чтобы не возникло никаких  

вопросов или противоречий по поводу функциональности определенной 

статьи.Что касается организации разработки Уложения, то Блудов видел также 

необходимость в учреждении особого Комитета, который должен заняться 

рассмотрением плана нового проекта, сопоставляя его с другими известными 

Кодексами. Также Блудовым была составлена синоптическая таблица, в 

которую был включен подробный список всех преступлений и проступков с 

полагающимися за них наказаниями. Однако синоптические таблицы появились 

уже в проекте Дегая, а еще раньше в такой же форме был представлен проект 

Уложения для Бессарабии в 1822 г.2. Такая систематизация материалов 

уголовной статистики может вызвать лишь«видимость продолжительной 

канцелярской работы»3 Однако это не совсем так. Д.Н. Блудову нельзя отказать 

в профессионализме и политическом чутье. Чтобы создать абсолютно новый 

проект, значительно превосходящий предыдущие замыслы своих 

предшественников, он берет за основу проект П.И. Дегая, модифицирует его, 

привнося ранее озвученные идеи  М.М. Сперанского и Р.М. Губе 

(неофициального автора кодекса). 

В этой связи интересно провести небольшое сравнение проекта Дегая, 

которое было взято за основу, и готового Уложения. В обоих проектах 

прослеживалось четкое деление закона на общую и особенные части,где первая 

включала в себя общие принципы и положения уголовного права, вторая – 

конкретные деяния и наказания за них. Здесь прослеживается ориентация на 
                                                 

1 Общая объяснительная записка к проекту нового Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных. СПб. 1844. С. 47. 

2 Ружицкая И.В. Законодательная деятельность в царствование Императора Николая I.   
М., 2005. С. 167. 

3 Архипов И.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. С. 66–67. 
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западноевропейское, немецкое, законодательство, поскольку 

внешнеполитический престиж играл не последнюю роль при разработке 

Уложения. Была составлена лестница наказаний. При этом сохранялось 

различие в одинаковых наказаниях для лиц, изъятых и не изъятых от телесных 

наказаний. Проект Блудова был «полнее» и объемнее: 2224 статьи из 12 

разделов против 883 статей из 4 разделов Дегая.  

Следует отметить, что эти государственные деятели по-разному видели 

определение преступления и проступка. Дегай предлагал остановиться на том 

определение, что было в Своде законов, Блудов же настаивал на ином варианте, 

впоследствии вошедшим в Уложение. Старое определение проводило грань 

между преступлением и проступком по тяжести наказания, что позволяло четко 

применить его на практике. Новое признавало преступлением посягательство 

на охраняемые законом права и безопасность государства и частных лиц, а 

проступком – посягательства на правила, предписанные к охране этих прав1. 

Многие различия касались нововведений, появившихся в проекте Блудова. К 

примеру, об установлении определенных наказаний в особенной части. Как мы 

видим, проект Блудова в очень многих пунктах повторяет разработанный 

проект Дегая. 

Итак, сравнив и проанализировав идеи двух проектов, можно выявить 

значимость каждого разработчика в создание Уголовного Уложения. По моему 

мнению, в подготовке Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

П.И. Дегай был творцом и создателем основной концепции проекта Уложения, в 

то время как Д.Н. Блудов выступал в качестве исполнителя, приводящего в 

соответствие с вызовами времени нормы права. Тексты этих проектов 

позволяют исследовать локальные имперские специфики, отслеживая их 

фиксацию в законе. 

 

Е.Е. Повелицина 

Правовые основы реформирования прокурорского надзора  

при Александре II  

 

Прокурорский надзор является наиболее важной правовой формой 

обеспечения законности и правопорядка. Сам термин «прокуратура» произошел 

                                                 
1 Архипов И.В. Систематизация уголовного законодательства России…  С. 69. 
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от лат. prōcūrāre (заботиться, управлять). Действительно, прокуратура является 

органом, надзирающим за исполнением законов и привлекающим к 

ответственности его нарушителей. В ΧIΧ в. в Российской Империи прокуратура 

не имела четко определенного места в системе государственных органов. Не 

существовало единого законодательного акта, регламентирующего 

организационную структуру и деятельность прокуратуры, в связи с этим она не 

могла представлять собой целостную систему. В данной работе ставится цель 

проследить процесс определения и формального закрепления компетенции 

прокуратуры в период правления Александра II, поскольку данная эпоха внесла 

наибольший вклад в реформирование прокуратуры.  

Отношение вышестоящих лиц к проведению реформы судебной системы 

нельзя назвать однозначным. Граф Блудов, глава II отделения императорской 

канцелярии, отмечал, что «на нынешних прокуроров и стряпчих трудно 

возложить обязанности обвинителя»1. В свою очередь, московский губернский 

прокурор Д.А. Ровинский возлагал на прокуратуру большие надежды, так как, 

по его мнению, она займется «устройством новых судов и наблюдением за 

ними»2. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев настаивал на 

целесообразности разделения должностей министра юстиции и генерал-

прокурора. Он считал, что «необходимо всячески ограничить 

распорядительную власть прокурора, но надо вооружить его правом и дать ему 

все способы настаивать, выводить наружу нарушения и возбуждать вопросы об 

ответственности нарушителей»3. 

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей прокурорский 

надзор, проходила постепенно. Можно выделить следующие этапы. 

Первый этап проходил с 1857 по 1860 гг., в течение которого происходила 

подготовка к проведению судебной реформы. За это время был разработан ряд 

документов. В 1857 г. был утвержден Устав гражданского судопроизводства, 

который ввел новые принципы судопроизводства, а именно: отделение судебной 

власти от административной, гласный, устный и состязательный процесс, 

учреждение сословия присяжных поверенных. Однако эти изменения лишь 
                                                 

1 Материалы по судебной реформе Т. 12 № 5  С. 13. 
2 Ровинский Д.А. О должностных лицах судебного ведомства // Материалы по судебной 

реформе в России 1864 года Т. 17. № 25 С. 1. 
3 Победоносцев К.П. Предварительные замечания о плане и о главных основаниях Ус-

тава о судоустройстве // Материалы по судебной реформе в России 1864 года Т.17 № 24 С. 8. 
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ослабили прокурорский надзор, лишив его обязательной силы по отношению к 

судебным инстанциям1. 

Следующим нормативно-правовым актом стал Проект положения о 

судоустройстве, переданный на рассмотрение Александру II в 1859 г. Согласно 

данному проекту при судебных палатах учреждались прокуроры, которые 

должны были наблюдать за законностью следствия и предоставлять заключения 

по гражданским и уголовным делам. Тем самым прокурор становился активным 

участником судебного процесса. Прокуроры палат должны были назначаться 

министром юстиции, а прокуроры уездных судов – прокурорами палат.  

Во время работы комиссии в 1860 г. было утверждено Учреждение 

судебных следователей. Согласно ст. 30 этого документа, прокурор имел право 

давать следователю не приказания, а предложения. Он имел право знакомиться 

с материалами дела (ст. 25), губернатор должен был согласовывать с ним 

кандидатуру на должность следователя (ст. 2). Из чего следует, что 

прокурорский надзор был существенно ограничен, так как надзор за следствием 

был также возложен на суд и губернатора. 

Проект устава уголовного судопроизводства от 1860 г. позволил суду 

осуществлять непосредственный надзор за следствием наравне с прокурором. 

Министерство юстиции выражало несогласие с данным положением и отдавало 

приоритет в данном вопросе прокуратуре, так как именно прокуроры являлись 

правительственными органами по надзору за охраной правосудия.  

Второй этап проходил с 1860 по 1864 гг. и характеризовался наиболее 

активной правотворческой деятельностью. Это время работы специальной 

комиссии Государственной канцелярии, которая должна была переработать 

Проект положения о судоустройстве 1859 г., используя практику европейских 

стран и адаптируя ее к российской действительности. Под конец 1862 г. 

Государственная канцелярия подготовила Проект основных положений 

судоустройства, в котором отношение к вопросу о надзоре за следствием 

существенно изменилось. На прокурора был возложен не только надзор и 

руководство следствием, но и контроль осуществляемого полицией дознания. 

Прокурор обязан был составлять обвинительный акт исходя из материалов 

следствия и представлять обвинение в суде. Также ему принадлежало право 

составления заключения о предании суду и право прекращения следствия. 

                                                 
1 Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 126. 
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Помимо прочего, прокурору предоставлялся еще целый ряд полномочий, а 

именно: право предлагать суду свое мнение о назначении наказания и, в особых 

случаях, предусмотренных законом, опротестовывать приговор суда; право не 

только зачитывать обвинительное заключение в зале суда, но и предоставлять 

собственную обвинительную речь; право законодательной инициативы, 

реализующееся через министра юстиции1.  

Основные положения судоустройства были утверждены Александром II в 

сентябре 1862 г. Согласно данному нормативно-правовому акту прокуратура 

подверглась следующим преобразованиям.  При каждом суде были учреждены 

должности прокурора и его товарищей. Верховный надзор осуществлялся 

генерал-прокурором – министром юстиции. По его представлению император 

назначал обер-прокуроров Сената. Функции прокуратуры были ограничены и 

заключались в наблюдении за точным соблюдением закона, в выявлении, 

преследовании нарушений закона и в требовании его восстановления, в 

предоставлении суду предварительного заключения в особых случаях, 

обозначенных в порядке гражданского и уголовного судопроизводства. За 

прокурором сохранился надзор за местами лишения свободы, однако он 

освобождался от функций общего надзора и обязанности просматривать 

журналы губернских присутственных мест. В гражданском судопроизводстве 

прокуратура принимала участие лишь в делах, касающихся казны, лиц, 

состоящих под опекой, безвестно отсутствующих и некоторых других. 

Прокурор имел право требовать проведения закрытого слушания и обжаловать 

решения суда по делам казны в кассационном порядке. В уголовном процессе 

прокуроры должны были осуществлять постоянный надзор за производством 

следствий. Новой функцией явилось поддержание обвинения в суде, для 

осуществления которой прокурору был предоставлен целый ряд прав как 

участнику процесса (право протеста на решения судов первой инстанции и т.п.).  

Стоит отметить, что после опубликования «Основных положений» 

специально была составлена комиссия, состоящая из ученых-юристов, а именно 

из трех обер-прокуроров (Н.А. Буцковский, К.П. Победоносцев и М.Е. 

Ковалевский) и трех губернских прокуроров (Д.А. Ровинский, Попов и принц 

А.П. Ольденбургский). Во главе ее был поставлен государственный секретарь 

                                                 
1 Основные положения преобразования судебной части в России: Проект. Б.м., 1862. С. 

9 
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В.П. Бутков. Задачей комиссии было дальнейшее редактирование и подготовка 

судебных уставов.  

Судебные уставы, принятые 20 ноября 1864 г., представляют собой 

сборник из 4-х частей. Особенностью данного нормативно-правового акта 

является его четкое разделение по сферам регулирования правоотношений. 

Основные принципы организации и деятельности прокуратуры были 

определены в Учреждении судебных установлений и Уставе уголовного 

судопроизводства.  

Согласно судебным уставам, главной задачей прокуратуры становится 

судебный надзор, включающий в себя надзор за дознанием и следствием, за 

исполнением законов при рассмотрении дел в судах, за исполнением 

приговоров и решений судов, а также поддержание государственного обвинения 

в суде, надзор за деятельностью судебных следователей, полиции, судов и 

тюрем1. Однако четко определялось то, что прокуратура не вмешивается 

в деятельность суда, никак не ущемляет или ограничивает 

самостоятельность судей. Прокурор-обвинитель уравнивался в правах с 

защитником. Также прокуроры имели право подавать апелляции и кассации. За 

прокуратурой остался надзор за соблюдением законов в отношении граждан. На 

смену губернской прокуратуре пришли прокуратуры судебных палат и 

окружных судов, а должности стряпчих и губернских прокуроров были 

заменены товарищами2. «Обновленная» прокуратура стала достойным 

оппонентом только что созданной адвокатуре, при этом оставалась органом, 

выступающим в интересах охраны самодержавия. Ввиду перехода от 

инквизиционного процесса к следственно-обвинительному прокуратура 

возглавила обвинение и уголовное преследование. Одновременно прокуратура 

входила в систему исполнительной власти как учреждение министерства 

юстиции. Обобщая, можно сказать, что Судебные уставы явились документом, 

давшим относительно определенное представление о функциях прокуратуры на 

довольно продолжительный период. 

Третий этап продолжался с 1864 г. и до кончины Александра II в августе 

1881 г. Он характеризуется постепенным введением уставов в действие. До 

этого момента в губерниях действовали предыдущие правовые акты, не 

                                                 
1 Учреждение судебных установлений // Судебные Уставы. 1864. Ч.3. С. 94. 
2 Устав уголовного судопроизводства/ Судебные Уставы. 1864. Ч.2 С. 119. 
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вошедшие в свод уставов. В конце 1865 г. было введено Положение о 

губернской прокуратуре. Установленные в нем полномочия губернских 

прокуроров были подобны функциям прокуроров, описанным в Судебных 

уставах. Губернские прокуроры и стряпчие освобождались от просмотра 

журналов некоторых губернских и уездных учреждений, к ним направлялись 

решения только по уголовным и гражданским делам, установленным 

Судебными уставами, сохранялся надзор за тюрьмами, деятельностью 

некоторых губернских учреждений и полиции. 

Также компетенция губернской прокуратуры определялась 

Облегчительными правилами от 11 октября 1865 г., согласно которым 

прокуроры могли передавать дознание судебным следователям и 

опротестовывать приговоры и решения судов1. После образования мировых 

судов по указу от 30 июля 1868 г. надзор за ними также передавался 

прокурорам2. Право на осуществление надзора за дознанием и следствием и 

обязанность поддерживать обвинение в уголовном суде было закреплено за 

губернскими прокурорами Правилами от 10 марта 1869 г. С 1866 г. окружные 

прокуроры были обязаны участвовать в заседаниях по крестьянским делам, а 

позже к их компетенции добавились дела об освидетельствовании 

сумасшедших, о воинской повинности и т.п.3. 

Ввиду напряженной политической обстановки в стране на рубеже 1870–

1880-х годов прокуратуре было предписано сконцентрироваться на борьбе с 

политической преступностью. Согласно Высочайше утвержденным правилам 

от 19 мая 1871 г. надзор за дознанием по государственным преступлениям 

возлагался на прокуроров судебных палат, а надзор за дознанием по особо 

важным делам осуществлялся министром юстиции и шефом жандармов.4 

Следующим документом, согласно которому прокуратура обязывалась 

оказывать содействие министру внутренних дел в охране государственной 

безопасности, было положение «О мерах к охранению государственного 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собрание II. Т. XL 

СПб., 1867.. № 42548. 
2 Гредингер Ф.И. Прокурорский надзор за пятьдесят лет, истекших со времени его пре-

образования по Судебным Уставам Александра II // Судебные Уставы 20 ноября 1864 года за 
пятьдесят лет. Т. 2. Пг., 1914. С. 216. 

3 Там же. С. 17. 
4 ПСЗРИ. Собрание II. Т. XLVI. Отд. 1. СПб., 1874. № 49615 
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порядка и общественного спокойствия», принятое уже после убийства 

Александра II 14 августа 1881 г. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что среди лиц, 

занимавших на тот момент государственные посты, не было единого 

представления о роли прокуратуры. Это подтверждают такие факты, как 

изначальное отсутствие единого документа, регулирующего прокурорский 

надзор, многочисленные проекты и упоминания прокуратуры вскользь в 

принимаемых документах. Хотя особые процессуальные нормы, 

регламентирующие деятельность прокуратуры, практически не были 

предусмотрены, прокуратура все же утвердилась в сфере своей деятельности, 

что привело к росту не только авторитета ее как органа, но и к повышению 

уровня образованности занятых в ней должностных лиц. Деятельность 

прокуратуры как института надзора исполнительной власти за властью 

судебной безусловно способствовала повышению уровня законности в стране в 

целом.  

 

Ю.А. Руденко 

Правотворческая деятельность В. И. Ленина и Красный террор 

 

Красный террор – политика правительства в лице большевиков, 

возглавивших государство, находившееся в стадии перехода от монархической к 

социалистической форме правления, происходившей в рамках Гражданской 

войны с 1917 по 1923 гг. Сам декрет о «Красном терроре»  был издан 5 сентября 

1918 г., но он лишь легализовал репрессии, устроенные ранее, и стал периодом 

расцвета массовых расправ. Созданные большевиками революционные 

трибуналы и Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) в декабре 1917 г. 

опередили декрет и начали выполнять его задачи неофициально еще при 

отсутствии преимущества у красных в правительстве. Цель красного террора 

заключалась не только в противостоянии оппозиционным силам, но и в 

подавлении восстаний и уничтожению целых социальных слоев: дворянства, 

духовенства, офицеров,  кулаков и других.  

Соответственно Красный террор представлял собой хаотичную массу 

бесчинств, состоящую из кровопролитных репрессий, расстрелов, самосудов, 

полное игнорирование разрушенного законодательства,– в общем и целом 
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русский бунт, бессмысленный и беспощадный, которого опасался еще в XIX в.  

А.С. Пушкин. Правовое законодательство находилось в упадке, так как на 

каждой территории устанавливали свои законы: там, где были красные – 

каждый день печатались декреты, там, где белые – существовал режим Колчака 

в Сибири и на Урале, остальные территории попадали под  смешанную 

юрисдикцию. В таком хаосе было непонятно, что же являлось источником 

власти в России.  

Говоря о законодательстве красноармейцев, можно указать на тот факт,  что 

преимущественная полнота власти, полученная большевиками, связана с более 

радикальными мерами, проводимыми РКП(б), если сравнивать их действия с 

деятельностью других партий. Радикальные меры явились некой составляющей 

частью особого индивидуального права, которое в свою очередь стало 

важнейшим элементом в деятельности большевиков. Это право можно 

выделить как основную составную часть всего так называемого 

законодательства того периода. Оно принадлежало одному человеку – В.И. 

Ленину, который воплотил в жизнь свои законы и порядки. Безусловно, 

неправильно отрицать влияние на него других ключевых фигур, таких, как 

Троцкий, Каменев, Бухарин, Сталин. Но с другой стороны, он построил 

настолько прочный теоретический фундамент для процветания государства, что 

сложно воспринимать чье-либо влияние на его уникальное мировоззрение. 

Чтобы правильно определить, что подразумевает под собой 

индивидуальное право, нужно указать на его признаки. Как правило, субъектом 

индивидуального права является одно лицо, которое создает и пропагандирует 

необходимое в его понимании право. В этом смысле субъект применяет свое 

правосознание в отношении многочисленных объектов – органов 

государственной и судебной власти, различных государственных институтов, 

народной массы и др. Изданные законы могут быть как легальными, так и 

нелегальными в зависимости от намерений данного лица. Они также могут 

быть нелегитимными, если население не признает власть субъекта 

индивидуального права. Во многом индивидуальное право отражает 

психологическую концепцию права, созданную Л.И. Петражицким1, которая 

разделяет право на интуитивное и позитивное. Интуитивное  право действует в 

                                                 
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

СПб., 2000. С. 377. 
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соответствии с законами индивидуальной психики без какого-либо 

постороннего влияния, выражает психические явления и переживания, 

представляет правосознание, а позитивное право исходит от государства.  В 

конечном счете, интуитивное право, которое можно приравнять к 

индивидуальному, формирует официальное право. Еще одной особенностью 

такого права может послужить его позитивный и негативный эффект. Если 

субъект индивидуального права преследует благие цели, создавая законы, право 

имеет положительные последствия, а если он намерен установить 

тоталитаризм, то право будет обладать негативным влиянием.  

По М. Веберу существуют три типа лидеров1, которые осуществляют 

управление: харизматическое, рационально-легальное и традиционное. 

Индивидуальное право можно ассоциировать с харизматическим типом 

правления, с лидером, который ставит в жесткие рамки своих подчиненных и не 

боится показать свои не самые лучшие качества, стоя у руля.   

Таким образом, можно определить индивидуальное право как интуитивное 

право конкретного субъекта, направленное на широкую аудиторию и 

обладающее юридической силой. В конечном счете,  индивидуальное право с 

субъективной точки зрения рассматривается как непозитивистское. Глава СНК 

В.И. Ленин, безусловно, является потрясающим феноменом и ярчайшим 

представителем, использовавшим индивидуальное право в России. Первый 

вождь большевиков есть прекрасный пример того, когда правосознание одного 

лица может послужить основой для создания совершенно нового государства, 

когда мировоззрение способно диктовать всем и управлять сознанием масс, 

внедрять свои идеи, увековечивая их, превращая в теорию. 

Ленин осуществлял аутентичное толкование собственно изданных указов. 

Все возможные виды власти возглавлялись им. Нижестоящие инстанции ему 

подчинялись. Так, Ленин самостоятельно продолжил приостановленную 

политику продразверстки и поощрил раскулачивание крестьян. Примером его 

независимости в принятии решений может послужить следующая телеграмма: 

«Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному 

подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят 

«последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать. 

1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 

                                                 
1 Тургаев А.С. Хренов А.Е. Политология в схемах и комментариях. СПб., 2005. С. 93. 
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заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 

2) Опубликовать их имена. 

3) Отнять у них весь хлеб. 

 Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, 

кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и 

исполнение. Ваш Ленин. Найдите людей потверже»1. 

  В этом заявлении четко отражается цель Красного террора – устрашение 

широких масс населения. Ленину было неважно, кого казнить, а кого 

помиловать, он работал на количество, которое затем давал качественное 

представление народу о силе красного движения. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) – специальная организация, 

созданная для борьбы с контрреволюцией и саботажем в декабре 1917 г., 

осуществляла легальное толкование указов Ленина и индивидуальное 

неофициальное обыденное толкование, выходя за рамки данных ему 

полномочий.  В их действиях присутствовал принцип линчевания.  Есть 

непосредственные доказательства влияния вождя на деятельность ВЧК: 

«Большую заботу о воспитании чекистов проявлял В. И. Ленин. Он выступал 

перед сотрудниками ВЧК, принимал чекистов, интересовался ходом 

оперативных разработок и следствия, давал указания по конкретным делам2».  

Местные ЧК нещадно расправлялись со всеми подозрительными лицами. 

За два месяца казнили примерно 15 000 чел. К подобному повороту событий 

высшее руководство оказалось не готово, и на повестку дня даже был вынесен 

вопрос о ликвидации ВЧК, но в итоге большинство во главе с Лениным 

одержало верх. Они мотивировали свой выбор тем, что данная организация за 

некоторые свои действия подверглась несправедливым обвинениям со стороны 

ограниченной интеллигенции, которая неспособна была взглянуть на вопрос 

террора в широком аспекте. В действительности данная организация, по 

мнению М.Я. Лациса3, нужна была для того, чтобы иметь свой «аппарат 

принуждения и чистки», так как у советской власти просто не было других 

способов духовного перевоспитания общества и предотвращения возможного 
                                                 

1 Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л. Черная книга коммунизма. Преступления, террор, 
репрессии. М., 2001. С. 94. 

2 Чебриков В.М., Григоренко Г.Ф, Душин Н.А., Бобков Ф.Д. История советских органов 
государственной безопасности. М., 1977. С. 67. 

3 Ратьковский И.С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. СПб., 2006. С. 17. 
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повтора бунтов контрреволюционеров. 

Ленина поставили во главе красных, так как он мог интенсивно влиять на 

своих сподвижников и народ, призывать их к действиям, у него был хорошо 

проработанный план карающих мер в случае непослушания. Его мысли и идеи 

были четко структурированы в теорию, которую никто не мог оспорить. Его 

применение индивидуального права выиграло в тот период Гражданской войны, 

так как провозглашало демократию, но на деле незавуалированно 

санкционировало легальное убийство, которое должно было устрашить тех, кто 

еще не выбрал сторону. Красный террор оправдывал себя, как цель оправдывает 

средства, согласно утилитаристской концепции. Применив более «мягкую 

силу», партия большевиков не смогла бы проторить дорожку коммунизму и  

привела бы к краху страны как таковой. П.А. Голуб говорит о том, что красный 

террор был ответом на белый, представлял собой оборонительную защиту 

большевиков, что опять же оправдывает их1. 

Другие историки Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский обвиняют 

большевиков в террористической политике не за интересы народа, а против 

него, тогда как белогвардейцы не видели смысла воевать против социальных 

слоев. Красная власть опиралась не на знающих крестьян, а на беспробудных 

пьяниц, способных без зазрения совести творить бесчинства. По материалам 

Особой следственной комиссии, созданной на Юге России под руководством 

генерала А.И. Деникина, за 1918–1919 гг. погибло более 1 766 000 человек2, 

включая солдат, крестьян, рабочих, помещиков, интеллигенцию, казаков. 

Доподлинно неизвестно точное количество погибших, так как массовые 

захоронения жертв Красного террора продолжают находить и по сей день. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальное право в России 

сыграло немаловажную роль в указанный период истории. С одной стороны, 

оно значительно повлияло на дальнейшее следование  страны по стезе 

марксизма-ленинизма в светлое будущее социализма. Возникновение 

тоталитарного режима стало неблагоприятным фактором для страны на 

международной арене, способствовало появлению Холодной войны, с 

                                                 
1 Голуб П.А. Белый террор в России (1918–1920 гг.) М., 2006.  
2 Фельштинский Ю.Г.  Чернявский Г.И. Красный террор в годы Гражданской войны: По 

материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. 
Лондон, 1992.  
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переменным успехом продолжающейся и по сей день. Но с другой стороны, 

Россия могла, например, потерпеть полное разрушение или подвергнуться 

иностранной интервенции, что непосредственно хуже, чем факт существования 

коммунистической страницы в истории нашей страны.  

 

А.С. Рыскова 

Создание основ финансовой системы в Московском государстве XV в. 

 

Финансовая система является базовой составляющей любого государства 

начиная с древних времен и вплоть до современности. В понятие финансовой 

системы входит совокупность финансовых рынков и их институтов, к числу 

которых также относится институт налогообложения. В современной 

интерпретации понятия к важнейшим его элементам относят финансы 

предприятий, страхование и государственный бюджет. Целью данной работы 

является установление роли реформ Ивана III в сфере финансов для 

современного государства. Для этого необходимо проанализировать понятия 

финансовой системы, принятой Иваном III, изучить Судебник 1497 г. и на 

данной основе выделить основные институты финансового права в сфере 

судопроизводства в Московском государстве конца XV в. 

Безусловной проблемой на протяжении правления Ивана III являлось 

отсутствие единой финансовой системы после падения Золотой Орды и 

связанные с этим затруднения при сборе налогов. Тема актуальна в том аспекте, 

что именно при Иване III начала складываться единая система налогов, 

действующая на протяжении долгого периода, вплоть до преобразований конца 

XVII в., и давшая почву для последующего формирования налоговой системы 

России.  

Налоги являются обязательными платежами, взимаемыми государством с 

физических и юридических лиц в государственные и местные бюджеты. При 

этом идет выделение прямых и косвенных налогов, различие между которыми 

заключается в том, что прямые налоги уплачиваются регулярно и всем 

населением, а косвенные - лишь в связи с совершением определенных действий 

(сделка с другими лицами и т.д.). В конце XV в. основным прямым налогом, 

обеспечивающим княжескую казну, являлась дань. При этом если раньше 

доходы от данных сборов шли в основном в Золотую Орду, то с приходом к 
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власти Ивана III Русь постепенно прекращала выплачивать дань и окончательно 

отказалась от упомянутой зависимости в 1472 г. В образованном Иваном III 

Московском государстве дань стала обязательным налогом с черносошных и 

дворцовых крестьян и посадских людей. Широко были распространены оброки 

– сборы за использование великокняжеских угодий. Большинство прямых 

налогов собирал Приказ большого прихода, хотя наряду с ним также 

существовали различные местные приказы. Это позволяет сделать вывод о том, 

что на тот период времени не существовало упорядоченной сверху финансовой 

системы, что делало процесс сбора налогов запутанным и сложным. Основным 

нормативным документом, выступавшим для определения размера прямых 

налогов, было сошное письмо. Оно предусматривало измерение земельных 

площадей и последующий затем перевод данных в единицы «сохи», на основе 

чего и определялся налог. Соха измерялась в четях (около 0,5 десятины), ее 

размер в различных местах был неодинаков - просматривалась четкая 

зависимость от области, качества почвы и социального статуса хозяина земель. 

Соха как единица измерения действовала вплоть до 1679 г., когда была заменена 

на двор. В современных условиях своеобразную параллель можно провести с 

налогами на прибыль и имущество, при этом объектами прямого налога 

являются доход (заработная плата, прибыль, процент, рента) и стоимость 

имущества (земля, дом, ценные бумаги).  

В отношение косвенных налогов в период правления Ивана III выделялись 

разнообразные платежи: судебные пошлины, торговые пошлины, размер 

которых определялся таможенными уставными грамотами. Большое 

распространение получают такие пошлины, как «мыт» (с провоза товаров), 

«мостовщина» (при проезде с товарами по мосту), «перевоз» (с переправы 

через реку), «поамбарное» (за пользование амбарами), «задние калачи» (при 

возвращении с места торга). В XIII в. ордынскими ханами была установлена 

тамга, непосредственно сбор с торговых сделок. «Тамга» на татарском языке 

означало клеймо или печать, отсюда условием законности сделок служило 

клеймение товара. После падения Золотой Орды Иван III обеспечил 

поступление тамги в казну Московского государства, тем самым подтвердив 

независимость финансовой системы от татаро-монгол.  

Особого внимания заслуживает важнейший нормативный акт, изданный 

великим князем московским в конце XV в. Судебник 1497 г. был 
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основополагающим шагом в строительстве Российского государства. Среди 

судебных пошлин прошлых источников упоминаются «присуд» и «правый 

десяток», взимаемые при имущественных спорах. В текстах также говорилось о 

«вязебной» пошлине в отношение некоторых уголовных дел и при поимке 

преступника, взимаемой непосредственно с его родственников. С введением 

Судебника основным налогом стала считаться пошлина, многочисленные виды 

которой отражены в тексте. В ст. 3 говорится о пошлине - вознаграждении за 

судопроизводство, взимаемом с лица, признанного виновным. Размер пошлины 

выражен в алтынах (равных 6 деньгам) и деньгах1. 

Размеры полевых пошлин окольничему и недельщику даны в разных 

единицах: «четверть» равняется 50 деньгам. Это служит доказательством того, 

что в основе денежного счета Судебника лежал новгородский рубль. В конце 

XV в. новгородская монета вошла в общерусскую денежную систему как один 

из составных ее элементов, получив название «новгородка» или «деньга 

новгородская». При этом новгородская деньга равнялась двум московским, 

имела изображение всадника с саблей и круговую легенду с именем князя, а на 

обороте - крупную строчную надпись: «осподарь всея Руси». В пересчете на 

деньги новгородская гривна составляла 14, а рубль 216 таковых, что 

сохранялось на протяжении всего XV века. Но накануне завоевания Новгорода 

Иваном III (1477/1478 гг.) новгородский двор выпускал монеты сниженного 

веса (0,75-0,76 г и ниже), в связи с чем к 1489 г. их стоимость приравнивалась к 

225 деньгам (по данным Ганзейских послов)2. 

В указании размеров судебных пошлин в ст. 5 фигурирует пошлина судье, 

именуемая далее как «вязчее» - особая пошлина, шедшая недельщику за 

организацию «поля». А.Г. Поляк конкретизирует данную точку зрения: «место 

поединка обносилось специальной изгородью (веревкой), за что недельщик 

получал свое «вязчее». Л.В. Черепнин в свою очередь предполагает, что: 

«наиболее употребительное значение вязчего - пошлина за наложение оков на 

ответчика, доставляемого в суд». 

Ст. 6 говорит об установленном заранее размере пошлины, его 

соответствии сумме или цене иска, называемом «противень». Г.П. Смолицкая 

трактует противень как вид судебной пошлины, взимавшейся с лица, 

                                                 
1 Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. Т. 2. М., 2008. С. 350–362. 
2 Там же. С. 398. 
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признанного по суду виновным, а также с обеих примирившихся сторон. Тем не 

менее, основания для данного предположения у нее не указаны, отсутствует 

также оттенок разности пошлины цене иска. Л.В. Черепнин вслед за Смолицкой 

считает, что размеры «противня» - «пошлины, взыскивавшейся в пользу 

судебных органов с признанного по суду виновным», неизвестны. Исходя из 

текста Судебника, это было строгое указание на размеры обычной судебной 

пошлины в конкретных обстоятельствах, равной сумме иска. 

Ст. 11, посвященная рецидивистам, указывает на различные 

имущественные возмещения: если преступник располагал имуществом, то 

часть его шла истцу, а остаток получал судья. Положение о материальном 

возмещении в переводе Герберштейна допускает неточность в различии между 

обвинителем и судьей, однако нет никаких оснований предполагать данную 

неопределенность.  

Ст. 15 Судебника задает шкалу вознаграждения - пошлин за написание, 

удостоверение и оформление правой грамоты , «приговора суда, вручаемого 

стороне, выигравшей дело». Здесь предусмотрена плата за приложение печати в 

размере 9 денег по иску в рубль, за подпись дьяка - 1 алтын и за написание 

самого текста - 3 деньги подьячему. Вознаграждение дьяку полагалось в данном 

случае не за приложение печати, а за «подпись», удостоверение. 

В переводе Герберштейном ст. 16 дается толкование следующей 

процедуры: после одобрения приговора поступает плата с каждого рубля в 

размере 1 алтына судье и 4 деньги дьяку. По мнению Л.В.Черепнина и А.Г. 

Поляка судьи низшей инстанции сами выдавали правую грамоту выигравшей 

стороне. 

В ст. 21 говорится о судебных пошлинах лицам, «кому князь великий 

велит», т.е. тем, кто по его особому повелению выступает в роли судьи1. 

Следующая далее рукописная ст. 22 «О правой грамоте» говорит о пошлинах с 

правой грамоты вообще и о пошлинах с правой грамоты о холопьих делах. При 

этом важен субъект, получатель пошлины, которым являются печатник, дьяк и 

подьячий. В ст. 25 говорится о пошлинах дьяку от срочных грамот вообще, ст. 

26 имеет в виду особую разновидность срочных - отписанные срочные, с 

которых идет повышенная пошлина. Ст. 30 говорит о пошлинах с приставной 

грамоты, с которой недельщик ездит для отправления своих функций. Ст. 31 

                                                 
1 Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. 



 
 

251 

устанавливает общий принцип - стоимость иска не может быть меньше ездовых 

пошлин. Ст. 56 говорит о пошлинах с правой грамоты, если она выдана 

боярином или сыном боярским, «за которым кормления с судом с боярским», в 

ст. 57 тот же вопрос поднимается в отношении тиуна. Ст. 58 трактует о грамоте 

по холопьих делам; ст. 59 о пошлине дьяку в этом же случае.  

В настоящее время функции косвенных налогов стали шире, они не только 

обеспечивают региональный и местный бюджет, но играют стимулирующую 

роль и регулируют процесс потребления в государстве. В современной России 

главную роль играют акцизы и налог на добавленную стоимость (НДС), при 

этом в судебной сфере налоги перестали играть основополагающую роль, в 

связи с чем провести абсолютную аналогию представляется невозможным.  

Именно Иваном III были введены различные пошлины, акцизы, 

прошедшие многовековой путь и установленные на данный момент на 

территории России. Таким образом, Иван III сумел не только совершить 

политическое объединение русских земель, он также заложил основы 

налоговой системы, которые заключались в преобразовании и закреплении 

норм существующего порядка налогообложения в таких нормативных 

документах, как Судебник 1497 г., сошное письмо, уставные грамоты. Судебник 

может рассматриваться как крупнейшая реформа, обозначившая формирование 

нового Российского государства. Превращение суда в государственную 

инстанцию, а судей – в государственных служащих, сопровождалось введением 

единой государственной судебной пошлины и законодательной отменой 

частных вознаграждений за отправление правосудия. Сошное письмо 

представляло собой первую налоговую декларацию и имело большое значение 

в государстве XV в. В то же время Иван III совершил работу по введению 

прямого (подушного) налога и развитию косвенных, таких как различные 

судебные и торговые пошлины, налогов. Итак, несмотря на политическое 

объединение русских земель, единой финансовой системы к концу XV в. еще не 

существовало, реформы носили скорее незаконченный и спонтанный характер, 

чего однако было достаточно для сложившегося спустя долгое время единого 

Московского государства. Финансовая система сейчас представляет собой 

гораздо более совершенный и слаженно действующий аппарат по сбору средств 

для формирования государственного бюджета. В современном государстве 

данное понятие превосходит конкретное финансовое законодательство и 
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представляет собой экономический и правовой элемент культуры общества. 

Эффективность финансового законодательства напрямую зависит от 

общественного признания соответствующих понятий и категорий, что 

неизбежно приведет к большему доверию к финансовым государственным 

мероприятиям со стороны граждан, а, соответственно, к более ответственному 

отношению при выплате налогов. 

 

Н.А. Сидоров 

Особенности правового развития у афганцев в XVI–XVII вв. 

 

 Афганцы (паштуны) представляют собой типичный пример тех 

многочисленных мусульманских народов исламского мира (от Северной 

Африки до Юго-Восточной Азии, включая и Аравийский полуостров), чья 

правовая система сумела сохранить в себе следы симбиоза различных типов 

права по сей день. Эту совокупность структурных элементов правовой системы 

можно разделить на три группы: локальное обычное право, мусульманское 

право и современные реципированные формы западного права.   

 Исследователи данного феномена, столкнулись со следующими 

проблемами. Во-первых, это изучение ранних процессов   начального 

взаимодействия между обычным правом и шариатом, зафиксированная в 

различных письменных источниках. Во-вторых, малоизученными остаются 

процессы начальных этапов исламизации периферии  мусульманского мира. 

 Данные проблемы могут быть изучены на основе достоверных 

источников.  Всю совокупность этих источников можно разделить на три 

группы: религиозно-дидактическая литература ханафитских богословов 

проповедников (Ахунд Дарвеза Абд ал-Карим, Бабу Джан), мистическая поэзия 

последователей движения рошаниййа ( Давлат Лоханая), национальная светская 

литература военно-племенной аристократии (Хушхал хан «Сват-нама»). 

 Данные источники отражают  конфликтные стороны процесса 

утверждения ислама как идеологической системы, ритуальной практики и 

комплекса этико-правовых норм, который происходил в XVI–XVII вв. С одной 

стороны, происходило противоборство внутри самого ислама между 

официальным суннитским богословием и крайними формами мистицизма. С 

другой стороны, существовал острый конфликт и конкуренция между 
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неписанными племенными законами и обычаями, которые можно определить 

емким понятием паштунвали, и классической доктриной мусульманского 

(суннитско-ханафитского) права.         

 Внедрение ритуальных практик и юридических норма шариата в 

социально-правовую жизнь народов, принявших ислам, фактически означал 

саму сущность и цель исламизации. Другими словами, исламизация проходила 

на двух уровнях: социально-политическом и идейном. На социально-

политическом уровне исламизация выражалась во внедрении исламского права, 

тогда как на идейном уровне осуществлялись бурные процессы популяризации  

мистических учений.           

 Исламовед С.М. Прозоров сумел предельно чётко и ясно охарактеризовать 

данное явление. «Процесс сближения ислама с местным духовным субстратом, 

«освящения» исламом местных традиций и норм и превращения ислама в 

«свою» религию начинается с формированием местного (взамен пришлого, 

арабского) сословия религиозных авторитетов, со сложением местных 

духовных центров. Эту миссию выполняли мусульманские юристы-правоведы 

(факихи) и мусульманские мистики-суфии, которые хорошо знали язык, 

обычаи, традиции своих народов и сумели приспособить к ним «нормативный» 

ислам. Благодаря их усилиям произошла «внутренняя» исламизация формально 

обращенных в ислам народов»1.      

Изучая различные аспекты исламизации афганского общества, особый 

интерес представляет Религиозно-дидактическая литература, в виду того, что на 

основе её анализа можно прийти к выводу о том, что местные богословы 

примитивно понимали вопросы исламской догмы, культа и этики. Лишь с XVII 

в. авторы начинают затрагивать более узкие правовые вопросы (главным 

образом относящиеся к наследованию), можно предположить, что фикх 

первоначально утверждался лишь в области ритуала и слабо проникал в 

некоторые отрасли личного статуса, основная же часть правоотношений 

регулировалась нормами паштунвали.      

 Богослов Ахунд Дарвеза, говорит о несоответствии афганских обычаев 

шариату прежде всего именно в области культа (несоблюдение пятикратной 

молитвы, невыполнение ритуального очищения, обращение при молитве в 

                                                 
1 Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М., 2004. С. 377. 
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сторону какой-либо местной святыни, как правило могилы святого и др.)1. Его 

сын и продолжатель дела отца Абд ал-Карим подвергает критике 

противоречащие мусульманскому похоронному ритуалу народные обычаи 

оплакивания покойных и пения ритуальных песен, грозит религиозным 

наказанием тем, кто нарушает религиозные запреты2. Абд ал-Карим  оценив 

житейский опыт своей аудитории, приводит аллегорию, в которой Коран 

уподобляется спасительной верёвке, брошенную утопающему в пропасть 

человеку.            

Проповедник Бабу Джан часто сетует на невежество людей, которым 

бесполезно читать айаты и хадисы. Можно предположить, что во второй 

половине XVII в. Многие афганцы продолжали жить законами племенного 

права, лишь формально признавали авторитет священных текстов ислама и 

имели смутное представление о их религиозно-правовом содержании. 

«Наставления (в вере) – это железный гвоздь, невежественный человек камень – 

камень; железный гвоздь не оставляет следа на камне»3.    

 Последователи движения рошанийа критически относились к нормам 

обычного права афганцев, поскольку обычаи и традиции, особенно 

содержащиеся в них этические нормы, противоречат догматам мистицизма в 

ещё большей степени, чем нормативному исламу. Краткий тезис-постулат 

отражающий отношение мистиков к обычаю, сформулировал Мирза-Хан 

следующим образом: «Воля талиба в том, чтобы уничтожить расм и адат»4. Он 

же обращается с риторическим вопросом к своим соплеменникам, ведущим 

традиционный племенной образ жизни: «Это опьянение от винограда или 

грабежа, что мешает тебе выйти из загона твоего адата?»5    

В заключение кратко обозначу основные  тенденции развития афганского 

общества в XVI–XVII вв.: уменьшение влияния племенного института 

коллегиальной власти и разрешения споров «Джанги», укрепление ханской 

власти и феодализация хатаков, разделение компетенции мусульманского суда 

                                                 
1 Ахунд Дарвеза. Махзан Аль ислам (Сокровищница ислама) / Пред. Саийид Таквим ал 

Хакк Какахел. Пешавар. 1969. С 189.  
2 Там же. С 195. 
3 Китаб-и Бабу Джан (Книга Бабу Джана) / Рукопись СПБФ ИВ РАН. № С 1907. 
4 Мирза-Хан Анасри. Диван / Подгот. к изданию, пред., коммент. Дост. Кабул, 

1354/1975. С. 21. 
5 Там же. С. 139 
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и племенного собрания, расширение юридических полномочий и социально-

политического влияния судов кадиев, острая конкуренция между светскими и 

духовными вождями как носителями двух типов идеологии  

 

В.А. Соловьев 

Как Венский конгресс изменил Вестфальскую систему 

(международно-правовое исследование) 

 

В современном мире международное право одно из самых 

противоречивых, ведь доктринальные взгляды в одних странах сильно 

расходятся с международно-правовыми догмами в других. Это обусловлено не 

только политическими, но и историческими процессами.  

Вестфальская система международных отношений – система, которая 

сложилась в Европе после тридцатилетней войны и закрепленная на конгрессах 

1648 г. Война это была типично-средневековой. Большинство государств в нее 

вовлеченных имели феодальный строй и монархическую форму правления, а 

Европа еще не знала революций. Однако, характерно и то, что война эта была 

конфессиональной. «Как известно, в средневековой Европе регулирующее 

межъевропейские отношения каноническое право признавало верховную власть 

лишь за папой и только его считало сувереном»1. Таким образом институт 

католической церкви оставался сильным соперником светским правителям, 

стремившимся к усилению и абсолютизации своей власти. В тоже время нельзя 

было не считаться с протестантской церковью, выросшей из сектантских школ в 

большую религию. Не чужда была европейским королям и идея насаждения 

веры и распространения «истинной» религии на территории других государств. 

До Европейского союза, как политического объединения, и идей 

толерантности, как идеологической основы веротерпимости, было еще далеко.  

Согласно Мюнстерскому и Оснабрюкскому мирным соглашениям, 

подписанными 15 мая и 24 октября 1648 г. соответственно, основными, 

базисными, становились три положения: принцип баланса сил, приоритет 

государств — наций, принцип государственного суверенитета. Принцип 

равновесия сил стал новым «регулятором» международных отношений, 

                                                 
1 Зонова Т.В. Вестфальская система // Вестник МГИМО – Университета. 2008. № 1. С. 

78–80. 
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сместив с этого помоста Ватикан. Признание в качестве одного из ключевых 

«принципа национального государственного суверенитета», когда каждое 

государство обладает всей полнотой власти на своей территории, легло в основу 

формирования государственности множества мелких образований, однако этот 

принцип совсем не означал невмешательство во внутренние дела и соблюдения 

территориальной целостности. Приоритет государств-наций провозглашал, что 

единицами международных отношений становились государства-нации, а не 

монархи, как это было ранее. 

Характерна деидеологизация, то есть устранение конфессионального 

фактора как одного из основных факторов политики. 

Казалось бы, очень прогрессивные положения, отзвуки которых мы 

находим и в современном международном праве, однако, несмотря на все это, 

Вестфальская система совсем не обеспечила долговечного мира, даже наоборот 

способствовала выдвижению и усилению отдельных стран, потакая их 

гегемонистским притязаниям.  

Уничтожение такой силы, как папство, стало новым витком в развитии 

государственности. Власть королей достигала своего апогея 

 Принцип raison d’etat, т. е. главенства национального интереса, 

предполагал, что благополучие государства оправдывает применения любых 

средств для обеспечения национальных интересов, это заменяло средневековое 

представление об универсальности морали. А принцип равновесия сил пришел 

на место ностальгии по универсальной монархии и давал то утешение, что 

каждое в отдельности государство, преследуя собственные эгоистические 

интересы, тем или иным образом будет способствовать безопасности и 

прогрессу всех прочих1.  

Принципы системы являются идеалом, эталоном отношений между 

государствами2. Но вспомним: свергались суверены, суверенные государства 

возникали по мановению руки Наполеона. Ломались многие нормы и 

институты, которые недавно могли эффективно регулировать взаимодействие 

стран в системе международных отношений.  

Несмотря на единство в войне с Наполеоном, единства в отношении 

                                                 
1 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 2015. С. 207 
2 Фельдман Д., Барабанов О. Если Вестфаль и болен, то этот больной скорее жив, чем 

мёртв… // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3. 
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вопросов послевоенного устройства не существовало. Монархиям Европы был 

брошен вызов в виде Великой Французской революции и императорства 

Наполеона, изменения казались неизбежными. Венский конгресс принято, и с 

полным основанием, рассматривать как съезд руководителей коалиции 

феодально-абсолютистских государств и выступавшей в союзе с ними 

буржуазной Англии, стремившихся к реставрации старых порядков1. Однако, 

Венский конгресс является огромным источником новшеств в международном 

праве. Помимо значительных территориальных изменений в Европе Венский 

конгресс создал новую систему международных отношений. Давайте 

рассмотрим ее основные признаки и сравним с Вестфальской, чтобы 

проследить что было действительно новым, а что лишь модификацией идей 

150-летней давности.  

Документом, закрепившим новые принципы и оформившим Венскую 

систему, является Генеральный (Заключительный) акт Венского конгресса 

1814–1815 гг. Заключительный акт написан на французском языке. Это говорит 

нам о том, что несмотря на статус Франции, как побежденного государства, 

статус французского языка, как международного языка, прочно закрепился в 

системе существовавших международных отношений. Главный акт содержит 

вступление, так называемую мотивировочную часть, в которой описаны 

причины его заключения. Также в преамбуле перечислены делегации стран-

участниц. На конференции присутствовали представители более 200 государств 

и государственных образований, однако большинство из них были лишь 

номинальными участниками конгресса, в самой же преамбуле перечислены 

делегации стран-участниц в алфавитном (на французском языке) порядке: 

Австрия, Великобритания, Испания, Португалия, Пруссия, Россия, Франция, 

Швеция и их представители. Документ имеет четкую структуру, содержит 121 

статью, и помимо статей разделен на 6 глав, в которых есть разделы и 

подпункты2. 

Что касается самого формата международной мирной конференции, то 

здесь Венский конгресс является беспрецедентным историческим событием, он 

                                                 
1 Зак Л.А. Монархи против народов. Дипломатическая борьба на развалинах наполео-

новской империи. М., 1966. С. 125. 
2 Мартенс Ф.Ф. Собрание действующих трактатов и конвенций, заключенных Россией с 

иностранными державами. Т. 3. СПб., 1891. С. 241–242. 
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сопровождался многочисленными балами и приемами, от того новая система в 

историографии получила название «система танцующего концерта». Важно 

отметить, что в отличие от конгресса в Вестфале, имевшего религиозный уклон 

и нацеленного на установление в том числе конфессиональных положений, 

закрепление принципа веротерпимости, Венский конгресс имел исключительно 

светский характер, что обуславливало историческую данность того, что церковь 

утрачивала свое влияние в европейском сообществе. 

Рассмотрим принципы. 

Принцип баланса сил изрядно трансформировался. Если в рамках 

Вестфальской системы в Западной Европе сформировался ряд крупных, 

национальных государств. Вокруг них группировались более слабые 

государства, и таким образом в Европе возникли первые сравнительно 

устойчивые центры силы, противоборство между которыми определяло общую 

динамику международной жизни. Согласно Венской системе новая парадигма 

баланса сил сводилась к тому, что Европейский концерт базировался на общем 

согласии больших государств: России, Австрии, Пруссии, Франции, 

Великобритании. Любое обострение отношений между ними могло привести к 

разрушению международной системы. 

Особенностью новой системы стало создание механизма «европейского» 

концерта – обсуждение актуальных международных проблем в рамках 

многосторонних встреч (на уровне монархов, глав правительств, министров или 

послов), согласование позиций и выработка коллективного решения.  

Другим новшеством Венской системы является то, что субъектами 

международных отношений могли выступать коалиции государств, а не только 

государства-нации, как это было в Вестфальской.  

Интересно также рассмотреть так называемый «принцип легитимизма», 

выдвинутый Талейраном. Александр должен отказаться от земель Польши, 

которые не принадлежали России до революционных войн, а Пруссия не 

должна претендовать на Саксонию. «Я ставлю право выше выгод!» - сказал 

Талейран в ответ на замечание царя, что Россия должна получить от этой 

победы выгоду, которую она заслужила1. Однако, это был политический реверс, 

чтобы вернуть Францию на мировую арену. И уже тогда мировое сообщество 

столкнулось с тем, что сейчас принято называть двойными стандартами в 

                                                 
1 История дипломатии. Т. 1 / Под ред. В.П. Потемкина, М., 1941. С. 126.  
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международных отношениях, ведь само понятие «легитимизма» коверкалось 

каждой страной как ей удобно, от того этот принцип далеко ушел от своего 

первоначального значения.  

Еще одна характерная черта: именно на Венском конгрессе 1814-15 гг. 

было юридически закреплено неравенство государств, которые были поделены 

на государства «с широкой сферой интересов» и государства «с узкой сферой 

интересов». По Регламенту 1815 года послами могли обмениваться лишь 

государства «с широкой сферой интересов». Остальные довольствовались 

посланниками или поверенными в делах. Так появился термин «Великая 

держава».  

Подводя итог, можно смело сказать, что Венский конгресс значительно 

изменил существующую систему международных отношений. Мы видим, что 

углубляются процессы глобализации. Идеи национального интереса остаются, 

однако все больше намечается стремление стран к созданию единых 

конвенциональных норм международного права, самодостаточных и цельных. 

 

                     А.П. Сопова 

Цензура периодической печати как инструмент национальной 

политики в России второй половины XIX – начала ХХ вв. (по материалам 

Особого совещания для составления нового Устава о печати 1905 г.) 

 

Положение печати во второй половине XIX в. и до 1905 г. определялось 

кодифицированным Уставом о цензуре и печати 1890 г, в основе которого 

лежали Устав о цензуре 1828 г. и Временные правила 1865 г. Цензурный режим, 

которому подчинялись произведения печати, зависел от целого ряда факторов: 

периодичности выхода издания, объема, тематики, стоимости подписки, места 

публикации и т.д.  

По общему правилу для любых произведений печати действовала 

предварительная цензура. То есть отдельный номер периодического издания 

мог быть выпущен в свет только при получении разрешения от цензора. В 

соответствии с Временными правилами 1865 г. Устав освобождал от 

предварительной цензуры некоторые категории произведений печати. В 

привилегированном положении находились периодические издания на русском 

языке, издававшиеся в столицах. Вместо предварительной цензуры для них 
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была провозглашена судебная ответственность за нарушение закона. Однако на 

практике применялась система административных взысканий, введенная как 

временная мера в 1865 г., но просуществовавшая до 1905 г.  

Кроме того, действовал концессионный, то есть разрешительный порядок 

учреждения новых изданий. Так, например, в период с 1881 по 1905 гг. в 

Петербурге и Москве было отказано в выпуске 776 новых изданий на русском 

языке и 62 на национальных. А с 1880 по 1897 гг. в провинции не разрешено 

542 издания на русском и 138 на национальных языках1.  

Отказ мог быть дан без объяснения причин. Кроме неблагонадежности 

потенциальных издателей, одной из распространенных причин являлась 

нехватка цензоров в провинции. Так, Министр внутренних дел Д.А. Толстой 

писал еще в 1877 г. по поводу нежелательности разрешения новых 

политических и литературных периодических изданий, что «увеличение их 

количества и расширение программы нежелательно, главным образом, по 

затруднительности цензурования в местностях, где нет штатных цензоров»2.  

Определенное представление о положении иноязычной печати и 

отношении к ней правительства можно составить по материалам работы 

Особого совещания по составлению нового устава о печати 1905 г. под 

председательством Д.Ф. Кобеко. Созыв этой комиссии был связан с изданием 12 

декабря 1904 г. Именного высочайшего указа Правительствующему Сенату «О 

предначертаниях к усовершенствованию Государственного порядка». Под 

пунктом 8 в этом документе было сказано: «устранить из ныне действующих о 

печати постановлений излишние стеснения и поставить печатное слово в точно 

определенные законом пределы, предоставив тем отечественной печати, 

соответственно успехам просвещения и принадлежащему ей вследствие сего 

значению, возможность достойно выполнять высокое призвание быть 

правдивою выразительницею разумных стремлений на пользу России»3. 

28 и 31 декабря 1904 г. в рамках исполнения императорского указа 

состоялись посвященные вопросу о печати заседания Комитета министров. 

Работа цензурного ведомства была признана неэффективной. Так в Особом 

                                                 
1 Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система адми-

нистративных взысканий: Справочное издание. СПб., 2011. С. 28–29. 
2 Там же. С. 27. 
3 Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. СПб., 1909. С.3–6. 
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журнале заседаний Комитета министров содержится констатация того, что 

Главное управление по делам печати находилось в прямом подчинении 

Министру внутренних дел и отражало на себе взгляды последовательно 

занимавших этот пост государственных деятелей, не всегда с одинаковым 

вниманием и беспристрастием относилось к отзывам печати по различным, 

возникающим в государственной жизни вопросам. Министерство внутренних 

дел нередко «ставило целые области русской жизни вне освещения в печати, 

хотя бы и самого, с точки зрения правительственной, правильного и 

благонамеренного»1. Печать в результате не отражала государственных 

потребностей и общественного мнения и при вынужденном молчании об одних 

вопросах и ведомствах подробнее чем необходимо рассматривала другие, 

придавая им излишнее значение.  

«Издателям повременных изданий приходилось всячески 

приспосабливаться к взглядам начальников цензурного ведомства и даже 

приглашать, во избежание придирчивых стеснений, на хорошо оплачиваемые 

места угодных этим начальникам лиц»2, – говорилось в Особом журнале 

заседаний Комитета министров. Провинциальным изданиям приходилось 

считаться не только с указанием центральных властей, но и с разнообразными 

вкусами и воззрениями местных представителей администрации. В разных 

губерниях устанавливалась разная степень свободы и разные границы 

разрешенного. «В результате, многие серьезные и независимые по характеру 

лица отказались от литературных занятий, а в печати стал расти сдерживаемый, 

но несомненный дух оппозиции, отрицательное отношение к любым мерам 

правительства»3, - так Комитет министров характеризовал результаты 

правительственной политики в области печати. 

По итогам посвященных положению печати заседаний было принято 

решение образовать «особое вневедомственное совещание» для пересмотра 

действующего цензурного законодательства и для составления проекта нового 

устава о печати. Целью общего пересмотра законодательства о печати должно 

было стать «создание нового основного о всех отраслях печатного слова 

законоположения, которое сообразно признанному с высоты Престола 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 648. Л. 2. 
2 Там же. Л. 4. 
3 Там же. Л. 5. 
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значению печати, сообщило бы ей соответственное положение и создало 

условия, менее для ее развития стеснительные, но и охраняющие в должной 

мере интересы общественного порядка»1. 

21 января 1905 г. император утвердил положение Комитета министров об 

учреждении Особого Совещания для пересмотра действующих о цензуре и 

печати постановлений и для составления нового по сему предмету устава. 

Председателем был назначен Д.Ф. Кобеко. В состав совещания вошли, в 

частности, известные юристы А.Ф. Кони, А.Л. Боровиковский, К.К. Арсеньев, 

Д.Ф. Дерюжинский. 

Особому совещанию был поручен пересмотр законов о печати «на 

основаниях, предначертанных высочайшим указом 12 декабря 1904 г., и на 

положениях, высказанных в разъяснение этого указа Комитетом министров». 

Результатом работы совещания должен был стать проект нового устава о 

печати, который председатель должен был внести непосредственно в 

Государственный совет. Предполагалось, что совещание будет работать не 

менее двух лет. 

В итоге, Особое совещание работало в крайне интенсивном темпе и 

провело 36 заседаний: с 10 февраля по 24 мая состоялось 25 заседаний, с 20 

сентября по 18 декабря – еще 11 заседаний. Вопрос об иноязычной печати был 

оставлен напоследок и обсуждался на заседаниях 20, 22 и 27 сентября 1905 г. К 

обсуждению были приглашены как представители иноязычной печати, так и 

представители цензурного ведомства из различных частей империи.  

Часть проблем, с которыми сталкивалась иноязычная печать, имела общий 

характер. Например, отсутствие достаточного количества цензоров, что 

замедляло процесс подготовки издания к печати. Например, главная жалоба 

эстонских и латышских повременных изданий касалась действовавших в их 

отношении особых ограничительных распоряжений. Эстонская периодическая 

печать цензурировалась в Ревеле и в Юрьеве, а латышская в Риге, даже если 

органы повременной прессы издавались в других городах прибалтийского края. 

Этот факт редактор-издатель еженедельника Tēvija (Отчизна) Янис 

Кристапович Чаксте обозначил как главную проблему латышской прессы: 

«Особое затруднение для латышской печати, имеющее чисто местное значение: 

у нас существует только один цензор в Риге, а между тем латышские газеты 

                                                 
1 Там же. Л. 9-10. 
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выходят и в других городах - Митаве, Либаве, Вольмаре, Туккуме и т.д. Отсюда 

следует, что все эти города лишены возможности иметь ежедневные газеты, да 

и те известия, которые в них печатаются по необходимости запаздывают и 

утрачивают значительную долю своего интереса»1.  

В губерниях Царства Польского, а также Виленской, Ковенской (Литва) и 

Гродненской особыми полномочиями по цензированию произведений печати 

пользовалось местное начальство. Редактор газеты «Gazeta Polska» Иван 

Яковлевич Гадомский заявил в своем докладе на заседании Особого совещания, 

что практикуемая в крае «система контроля над печатным словом - это система 

безусловного административного усмотрения, которое не считается с 

насущными нуждами польского общества». Он указывал на то, что 

«административные органы стараются использовать предварительную цензуру 

для обеспечения себя от критики»2.  

К практически безграничному административному усмотрению в вопросах 

цензуры вела также практика издания секретных циркуляров в дополнение к 

цензурному уставу. Представитель Министерства внутренних дел князь Н.В. 

Шаховской признал на заседании Особого совещания: «Требования внутренней 

политики относительно окраин и наших инородцев, поскольку они касались 

печатного слова на местных языках, осуществлялись в виде распоряжений по 

цензурному ведомству, по большей части даже не известных представителям 

местной печати»3.  

На секретный характер цензурных распоряжений по национальному 

вопросу жаловался также вице-председатель кассы взаимопомощи литераторов 

и журналистов в Варшаве С.А. Либицкий: «Для любого цензора цензурный 

устав не существует, так как он подчиняется только циркулярам и указаниям 

местных административных властей»4. 

С одной стороны, следует отметить, что эта проблема касалась не только 

национальных окраин, но и характеризовала всю систему цензуры в российской 

империи. Здесь можно процитировать докладную записку цензора Санкт-

Петербургского цензурного комитета Н.М. Соколова. В 1900 г. он 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1 Д. 653. Л. 99–112. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 132–134. 
4 Там же. Л. 99–112. 
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констатировал, что рядом с цензурным уставом и независимо от него, а иногда и 

в противность ему появилась целая система распоряжений, имеющих на 

практике значение действующего законодательства, хотя эти распоряжения 

законодательной санкции не имели. «Доказательством того, что на практике эти 

распоряжения отменили силу и применение статей цензурного устава, служит 

то удивительное обстоятельство, что существуют десятки распоряжений, почти 

слово в слово повторяющих ту или другую статью цензурного устава, - писал 

Н.М. Соколов. – Постоянное повторение этих циркуляров свидетельствует о 

том, что цензурный устав вышел из употребления и имеет значение лишь под 

условием подтверждения циркулярами»1. 

С другой стороны, распоряжения цензурного ведомства по вопросам 

иноязычной печати были обусловлены задачами национальной политики. 

Например, польской печати запрещалось поднимать вопрос национальной 

идентичности поляков в каком бы то ни было виде. Представители польской 

печати жаловались на «закрытие польской прессы в течение многих лет для 

всяких политических и социальных прений» и на запреты перепечатывать 

статьи по национальному вопросу из русских газет, когда те же газеты свободно 

продаются на улицах Варшавы. «Если же русская печать трактует специально 

отношения России к полякам, то она или относится к ним и их идеалам 

критически или же, напротив, обнаруживает к ним благожелательное чувство, - 

указывал редактор Гадомский. - в первом случае это запрещается дабы не 

обострять антипатию поляков к русскому обществу, а во втором тоже 

запрещается дабы не обнадёжить и не усилить стремлений поляков к 

осуществлению своих национально-культурных задач»2.  

Но Председатель Варшавского цензурного комитета Христофор 

Владимирович Эммаусский, отвечая на критику со стороны польских 

журналистов и редакторов, настаивал на том, что цензура в Польше, в первую 

очередь, борется с притеснениями русского языка и русской культуры, а общее 

направление польской печати характеризовал как «польский шовинизм и 

стремление к возбуждению национального чувства». 

«...Сочинения излюбленных польских поэтов Мицкевича, Словацкого, 

Косинского и др. безжалостно коверкаются и калечатся цензурой, - признавал 

                                                 
1 Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. С. 347. 
2 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 653. Л. 99–112. 
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цензор. – но какая же цензура позволила бы в Польше на польском языке 

полностью произведения поэтов, основною идеей которых являются 

непримиримая ненависть к России, зачастую порицание верховной власти, 

возбуждение польского народа против правительства, внушение ему польско-

патриотических чувств и побуждений добиваться восстановления 

самостоятельности отечества и освобождения его от врагов?»1. 

При этом цензор Эммаусский был вынужден признать, что вдобавок к 150 

легальным периодическим изданиям в Польше активно распространяется 

обширная подпольная литература, в том числе издаваемая за границей. То есть 

цензурные ограничения не давали должного эффекта. 

Совсем иначе обстояла ситуация на Кавказе, где русский язык и русская 

культура занимали доминирующее положение среди образованных слоев 

населения. Председатель Кавказского цензурного комитета Михаил Павлович 

Гаккель в своем докладе сообщил Особому совещанию, что «преобладающее 

же значение среди кавказских повременных изданий принадлежит русской 

печати»2. Грузинская и армянская печать находилась под сильным влиянием 

русской либеральном радикальной прессы, и как следствие отождествляли 

кавказские интересы с общероссийскими. Поэтому, по мнению цензора, 

отсутствовала необходимость в дополнительных цензурных мерах по 

отношению к печати на этих языках по сравнению с русской печатью. 

Наиболее выделяющимся из общего ряда примером использования 

цензурных запретов являлась ситуация с украинской печатью. Поляков, грузин 

и армян царское правительство признавало отдельными этносами и вводило 

содержательные цензурные запреты, допуская сам факт существования 

литературы на этих национальных языках.  

Но в отношении украинской литературы почти всю вторую половину XIX 

в. действовали запреты, независящие от конкретного содержания печатных 

произведений. Запрет касался использования самого украинского языка в 

произведениях печати. Начало этой практике было положено в 1863 г. 

циркуляром министра внутренних дел Валуева. Сам Валуев также стал автором 

легендарной фразы о том, что украинского языка нет, не было и не будет, а есть 

                                                 
1 Там же. Л. 113–120. 
2 Там же. 
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только малороссийское наречие русского языка1.  

Примечательно, что циркуляр должен был носить временный характер, но 

стал бессрочным. Затем эта практика была закреплена двумя не 

распубликованными императорскими высочайшими повелениями от 1876 и 

1881 гг. В итоге, было запрещено печатание и издание на малороссийском языке 

всякого рода сочинений, за исключением исторических документов, словарей и 

произведений изящной словесности, а также ввоз в пределы империи 

малороссийских книг, изданных за границей2.  

Общий порядок регулирования печати в конце XIX в. характеризовался 

значительной долей административного усмотрения, инертностью и 

систематическим обходом законодательной процедуры в установлении новых 

запретов. Использование цензуры как инструмента национальной политики 

зависело от отношения правительства к той или иной этнической группе, 

которое определялось как объективными факторами, например, историческими 

и культурными особенностями, так и субъективным отношением отдельные 

высокопоставленных чиновников как в случае с Украиной.  

В итоге, цензурные меры показали свою неэффективность и необходимость 

их отмены стала очевидной. Развитие событий революции 1905 г. также 

продемонстрировали правительству, что цензурные ограничения не способны 

предотвратить радикализацию общества.  

На первом заседании Особого совещания 10 февраля, представляя позицию 

МВД по основным цензурным вопросам, князь Шаховской выступил против 

отмены предварительной цензуры для всех изданий на инородческих языках. 

Он подчеркнул, что, по мнению МВД, «для сохранения России как политиче-

ского целого и ограждения от пропаганды идей сепаратизма многочисленных 

племен и народностей, входящих в ее состав»3, невозможно отказаться от пред-

варительной цензуры газет и сочинений на местных языках. 

Однако к осени 1905 г. позиция МВД изменилась, и на заседании 27 

сентября князь Шаховской высказывался за распространение правил, которые 

будут изданы для русской печати и на языки тех населяющих Россию народов, 

которые имеют свою литературу и свою народную культуру, то есть на 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 654. Л. 20.  
2 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 653. Л. 132. 
3 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 650. Л. 4. 
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немецкий, польский, малороссийский, эстонский, латышский, литовский, 

армянский, грузинский язык и некоторые восточные наречия мусульманского 

населения России. 

По мнению Министерства внутренних дел, следовало бы установить для 

иноязычной печати концессионный порядок, для того чтобы обеспечить посте-

пенность разрешения в отдельных местностях иноязычных изданий в зависи-

мости от установления в данных пунктах надзора за печатью. «Министерство 

внутренних дел еще раз считает своим долгом указать, - тем не менее подчер-

кивал князь Шаховской, - что в виду разноплемённости народов входящих в со-

став российской империи и при том стоящих на разных ступенях развития про-

ектируемая мера является не только вопросом цензуры и печати, но и вопросом 

высшей государственной политики»1. 

Особое совещание, уже принявшее к тому моменту решение об отмене 

предварительной цензуры и явочном порядке учреждения новых русскоязыч-

ных изданий, единогласно проголосовало за применение к иноязычной прессе 

общих правил. Введение явочного порядка означало, что разрешение на учреж-

дение нового периодического издания сможет получить каждый русский под-

данный, подавший по установленной форме уведомление в местные органы 

власти. Дополнительные требования вводились для фигуры ответственного ре-

дактора, однако они также были четко определены и не предполагали простора 

для административного усмотрения. Для русскоязычных изданий срок рас-

смотрения такого заявления устанавливался в размере 2 недель. Приняв во 

внимание указание МВД на недостаток кадров в сфере контроля за иноязычной 

печатью, Особое совещание согласилось удлинить этот срок до трех месяцев.2 

Особое совещание должно было подготовить новый проект Устава о печа-

ти и внести его в соответствии с существовавшей на тот момент законодатель-

ной процедурой в Государственный совет. Однако Манифест 17 октября 1905 

года коренным образом изменил государственный строй Российской империи. 

И, в итоге, разработанный совещанием проект послужил основой для Времен-

ных правил о повременных изданиях от 24 ноября 1905 года, которые отменили 

предварительную цензуру для всех периодических изданий, выходящих в горо-

дах. Также был установлен явочный порядок учреждения городских повремен-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 653. Л. 135. 
2 Там же. Л. 141. 
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ных изданий. Срок рассмотрения уведомления об учреждении иноязычного из-

дания был установлен в 2 месяца.1  

Подводя итог, можно сказать, что контроль над печатью как единственным 

массовым средством коммуникации в XIX и начале ХХ в. позволял 

правительству подавлять самостоятельную активность различных 

общественных групп, тормозил развитие гражданского общества. Сравнение 

общего цензурного режима для столичной и провинциальной печати с 

особенностями цензуры, действовавшей на Украине, в Прибалтике, на Кавказе 

и в Польше, свидетельствует о том, что цензура рассматривалась в Российской 

империи в том числе как инструмент национальной политики.  

Иноязычная печать не только находилась в том зависимом положении в 

котором находилась русская провинциальная печать, но была сравнительно с 

последней значительно более стеснена. Цензура выступала в качестве 

сдерживающая фактора для развития национального самосознания народов, 

населявших Российскую империю. В течение длительного времени 

правительство стремилось таким образом подавлять развитие национальной 

культуры, видя в ней предпосылки для сепаратистских тенденций на окраинах 

империи. В зависимости от текущей внутренней политики правительства 

относительно окраин и инородцев для иноязычной печати действовали 

различные особые ограничения. Однако такая политика показала свою 

неэффективность. 

 

И.В. Тутаев 

Римские административные институты в вандальском королевстве 

 

Великое переселение народов оказало большое влияние не только на 

историю Римской империи, но и всей Европы в целом. В этот период (IV–VI вв. 

н.э.) большое количество германских племён (свевы, готы, франки и т.д.) 

снялось со своих насиженных мест и отправилось искать лучшей жизни. Одним 

из наиболее примечательных и влиятельных племён были вандалы, которые 

вместе с аланами в 442 г. н.э. образовали Вандальское королевство на 

территории Северной Африки, входившей до этого в состав Западной Римской 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXV. СПб., 1908. 

№ 26962. 
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империи.  

Основанное королём Гейзерихом из династии Хасдингов королевство стало 

одним из самых стабильных и процветающих государств эпохи Тёмных веков1. 

Оно пало лишь под ударами Восточной Римской Империи в 534 г. н.э. после 

того, как в самом королевстве наступил кризис власти (свержение легитимного 

короля Хильдериха и  восстание наместника Годы в Сардинии)2. Одной из 

причин, по которой королевство вандалов было процветающим - это хорошо 

организованное государственное устройство, без которого невозможно 

управление им3.  

Тема, поднимаемая в данной работе, является достаточно актуальной, 

ввиду того, что существует заблуждение, что «варвары» уничтожили Римскую 

империю. К ним относят и вандалов (которые, к слову, в июне 455 г. н.э. 

разграбили Рим). Нет сомнений, что варвары «разделили римский пирог», тем 

самым уничтожив Западную Римскую Империю, как суверенное государство. 

Тем не менее, следует признать, что всё то, что было создано Римом, в 

частности его государственное устройство, было не только не уничтожено, но и 

воспринято вандалами.  

Целями данной работы являются выявить, какие римские 

административные институты существовали в королевстве Хасдингов, 

установить, оставались ли эти институты неизменными или же претерпели 

изменения, а также причины, по которым эти институты сохранились. В других 

научных трудах данные вопросы либо не поднимались, либо не были 

представлены достаточно полно. Для достижения этих целей автор использовал 

методы сравнительного анализа, политического анализа и формально-

юридического анализа. 

Также важно отметить, что самой главной проблемой при изучении этого 

вопроса было то, что почти не сохранилось правовых и официальных актов, 

которые могли бы сделать картину более ясной. В основном, при написании 

работы были использованы первоисточники, к которым следует относиться 

весьма осторожно ввиду их негативного отношения к вандалам. Такими 

источниками были: «Война с вандалами» Прокопия Кесарийского, «История 

                                                 
1 Merrills A., Miles R. The vandals. 2010. Р. 56. 
2 Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. М., 1970. С. 83–84. 
3 Merrills A., Miles R. The vandals. Р. 77. 
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готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского, «История гонений в 

Африканской провинции» Виктора из Вита, «Хроника» Проспера Аквитанского 

и многие другие. Из современных учёных, которые занимались изучением этого 

вопроса следует назвать К. Куртуа, Г.-И. Диснера, Э. Мерриллза, Р. Майлза, А.Р. 

Корсунского. 

Как уже было сказано выше, 442 г. н.э. можно считать началом 

вандальского королевства. Этот вопрос можно считать спорным, так как 

фактически вандалы осуществляли свою власть на территории Африки, начиная 

с 435 г. н.э.; в этом году был заключён мирный договор между королём вандалов 

Гейзерихом и Западно-Римским Августом Валентинианом III. Договор 

подтверждал статус вандалов, как foederati (федераты), то есть варварских 

племён, которые заключили foedera (союзный договор)1, позволявший 

племенам селиться на определённых договором территориях взамен воинской 

повинности. Юридически можно считать, что вандалы, поселившиеся в 

Северной Африке, могли считаться подданными Августа. Мирный договор 442 

г. н.э. уже признавал владения вандалов (которые были расширены посредством 

вероломного нападения со стороны Гейзериха23) независимыми4. На взгляд 

автора, королевство вандалов можно считать официально существовавшим 

именно с этого момента. 

Административное деление Вандальского королевства повторяло 

аналогичное деление Северной Африки в Римской Империи. Прежние границы, 

установленные римской администрацией, были сохранены. Если исключить 

более крупное деление на диоцезы, существовало 5 провинций: Мавретания 

Тингитанская, Мавретания Цезарейская, Бизацена, Нумидия, Триполитания. 

Помимо них было также проконсульство Африка, которое было обособлено и 

имело свой собственный статус5. Провинциями управляли praeses (презесы, т.е. 

губернаторы), а проконсульством - проконсул. В королевстве Хасдингов также 

фактически сохранилась провинциальная система. Однако римскую должность 

praeses заменили millenarii  (тысячники), которые по сути выполняли те же 

                                                 
1 Ibid. P. 61. 
2 Проспер Аквитанский. Хроника. {1339}. 
3 Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. C. 75. 
4 Проспер Аквитанский. Хроника. {1347}. 
5 Сиротенко В.Т. Народные движения в Северной Африке и создание королевства ван-

далов. Днепропетровск, 1990. С. 6.  
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самые функции. Проконсульскую Африку заменила провинция Зевгитана, но 

вместе с тем была сохранена должность проконсула1. Помимо этого вандалами 

были созданы провинции Абаретания и Гетулия2.  Учитывая их близость к 

различным берберским племенам, а также существование постоянных 

конфликтов между германцами и маврами3, то следует отметить, что такое 

новое деление могло быть вызвано оборонительными целями.  

Перейдя к вопросу об институтах государственной власти, следует 

отметить, что 2 института были несвойственны римской традиции: это король и 

concilium (совет старейшин)4. Это типичные германские институты. Но в 

рамках данного исследования следует подробнее рассказать об институте 

короля, поскольку, как мы убедимся далее, он приобрёл некоторые римские 

черты. Что же касается совета старейшин, то вскоре после полного утверждения 

власти короля он перестал играть какую-либо особую роль в административном 

управлении. 

На вершине государственной иерархии находился король. Его полный 

титул звучал так: rex Wandalorum et Alanorum (царь вандалов и аланов)5. Сам 

же Гейзерих объявил себя basileos (царём) и dominus (господином) на греко-

римский манер6. Важно отметить, что королевский статус не был статичным, он 

прошёл 3 этапа своего развития (примечательно, что все эти 3 этапа сменились 

в годы правления одного короля - Гейзериха): 

1 этап (во время миграции). Власть короля не была так сильна. Король был 

верховным руководителем войска, а также судьёй и администратором. Но он 

делил все эти полномочия с родовой знатью. Была также сильна роль народных 

собраний. 

2 этап (439–442 гг. н.э.). Власть короля играет определяющую роль, но он  

по-прежнему делит её с родовой знатью. Народные собрания уже не играют 

никакой роли в жизни королевства. 

                                                 
1 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлёт и падение. Глава VII. 
2 Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение гер-

манских королевств (до середины VI в.). М, 1984. С. 77. 
3 Там же. С. 82. 
4 Courtois C. Les vandales et l'Afrique. Paris, 1955. Р. 234. 
5 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлёт и падение (электронная версия). СПб., 2002. 

Гл. VII.  
6 Merrills A, Miles R. The vandals. C.71. 
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3 этап (442–534 гг. н.э.). Власть короля усиливается, знать это не 

устраивает. Но после репрессий Гейзериха, родовая знать уже перестаёт играть 

какую-либо важную роль в жизни вандальского королевства. С этого момента 

власть королей становится деспотической1. Следует отметить, что именно этот 

период и является предметом данного исследования. 

Король стал обладать всей полнотой власти. Он считался верховным 

администратором. Гейзерихом, например, было введено новое летоисчисление, 

которое велось от  захвата Карфагена2, им же и были устранены римские 

налоговые кадастры (которые позднее были введены вновь3)4. Также король 

считался верховным собственником земли. В качестве примера стоит привести 

факт экспроприации, которая была проведена сразу после установления 

фактической власти вандалов: наиболее богатые земли были отобраны у 

прежних хозяев и были переданы родовой знати на правах собственности без 

налоговых обременений (sortes Vandalorum), остальные же (наименее богатые) 

земли управлялись прежними хозяевами, но они облагались очень большими 

поборами5. 

Король также был верховным законодателем. Однако, к сожалению, 

осталось не так много правовых источников, которые могли бы позволить 

судить об объёме законодательной власти короля. Из нормативных актов, 

которые нам известны, это в основном международные договоры с римлянами. 

Иордан утверждает, что международные договорённости были между 

Гейзерихом и Аттилой6. Внутринациональное законодательство представлено 

ещё меньшим количеством актов. Нам известен акт, который устанавливал 

наследование королевства по старшинству7. Были также многочисленные 

декреты, наиболее известным из которых является декрет  

1 июня 484 года, который предписывал ортодоксам перейти в арианство8.  

Король также считался и судьёй. В качестве суда первой инстанции он 

                                                 
1 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Глава VII. 
2 Merrills A., Miles R. The vandals. Р. 73. 
3 Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи… С. 76. 
4 Merrills A. Vandals, Romans and Berbers. 2002. Р. 43. 
5 Шриттер И. Известия византийских историков. СПб., 1771. С. 65. 
6 Иордан. О происхождении и деянии гетов. {184}. 
7 Шриттер И. Известия византийских историков. С. 65. 
8 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. V. 
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рассматривал дела о государственной измене1.  

Проводя параллели с римской системой правления, казалось бы, что 

разумно сравнить вандальского короля с римским императором, учитывая, что 

многие императорские регалии были унаследованы вандальскими правителями 

(например, пурпурные одежды, а также императорские титулы2). Однако, на 

взгляд автора, было бы упущением не обратить внимание на такую фигуру, как 

Comes Africae (комит Африки), который осуществлял военное управление в 

Северной Африке. Ввиду удалённости территорий от центральной имперской 

администрации, управленцы Северной Африки были склонны к сепаратизму, 

подтверждением чему может служить факт многочисленных восстаний римских 

военачальников ещё до прихода вандалов3. Причём в своих восстаниях они 

опирались не только на силу подчинявшихся им войск, но и на существовавшие 

там административные ресурсы, подтверждением чему может служить 

восстание комита Бонифация. Учитывая специфику варварских обществ, как 

военизированных, представляется разумным сравнение вандальского короля 

именно с комитом Африки. В этой связи любопытно отметить, что Диснер Г-И. 

утверждает, что римская власть могла существовать без императора, тогда как 

вандальская - не могла существовать без короля4.  

Не менее важную роль в административном управлении королевством 

играла и знать. Первоначально она была только родовая, к которой в 

большинстве своём относились члены семьи Хасдингов. Как уже было 

упомянуто выше, власть родовой знати была наравне с королевской, но после 

того, как её представители заметили, что Гейзерих берёт все бразды правления 

на себя, то решили выступить против него5. У них это не вышло, и это привело 

к массовой опале и казням6. Более того, это привело к установлению 

деспотической власти короля. Многие же права знати были урезаны. 

Интересно, что король не лишил знать своих родовых владений и по-прежнему 

оставил им привилегию налоговых льгот. Единственный вариант карьеры, 

                                                 
1 Там же. Гл. VII. 
2 Merrills A., Miles R. The vandals. Р. 72. 
3 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. IV.  
4 Там же. Гл. VII. 
5 Merrills A, Miles R. The vandals. Р. 70. 
6 Проспер Аквитанский. Хроника. {1348}. 
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который был для них открыт - это военная1. Наиболее известным полководцем у 

вандалов был Гоамер, племянник Хильдериха, которого прозвали "вандальским 

Ахиллом".  

Но встаёт вопрос: кто же тогда осуществлял управление? В 442 г. н.э. после 

восстания родовой знати, возникла необходимость в людях, которые были бы 

лично преданы королю. Такими людьми стала служилая знать, роль которой 

стала возрастать2. Служилую знать представляли как германцы, так и римляне 

(причём отмечается, что римлян было большинство, а вандалы представляли 

собой меньшинство3).  Они должны были приносить клятву верности королю, и 

в награду за свою службу они получали земельные наделы, различные титулы и 

богатства4. Римская же знать могла лишь добиться максимум почётного статуса 

amici (т.е. друга короля). 

Полномочия служилой знати были гораздо более широкими, нежели чем у 

родовой знати в связи с тем, что они были подконтрольны лично королю. Они 

осуществляли административные, полицейские, судебные и военные функции. 

Почти все должности были унаследованы от местной римской 

административной системы, причём на этих постах оставались те люди, 

которые там находились до прихода вандалов5. Вандалы ничего нового в 

прежние методы управления не принесли и никак на это не влияли6. Также в 

связи с тем, что официальным языком королевства стал латинский7, имеет 

место предположение о том, что и делопроизводство велось на латинском, а не 

на германском. 

Достаточно подробный перечень государственных должностей дают 

Диснер Г-И.8, Э. Мерриллз и Р. Майлз9 в своих работах. Он не идеален, 

поскольку все авторы утверждают, что не сохранилось правовых документов, на 

основании которых можно было бы выстроить более подробную систему10.  
                                                 

1 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. V.  
2 Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи… С. 77. 
3 Merrills A., Miles R. The vandals. Р. 80. 
4 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. VII. 
5 Merrills A. Vandals, Romans and Berbers. Р. 43. 
6 Merrills A., Miles R. The vandals. Р. 82. 
7 Crowell T. J. How barbarian invasions shaped the modern world. 2008. Р. 79. 
8 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. VII. 
9 Merrills A. Vandals, Romans and Berbers. Р. 77–82. 
10 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. VII. 
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Центральное управление всеми провинциями, входящими в состав 

вандальского королевства, осуществлял praepositus regni (канцлер). В 

подчинении канцлера находились такие чиновники, как referendarius, notarius и 

primiscrinarius. Некоторые учёные считают, что эти институты являются 

уникальными, поскольку римская система управления таких институтов не 

знала1. Однако, К. Куртуа сравнивает того же канцлера с римской должностью 

magister officiorum (начальник имперской канцелярии) и отмечает, что 

остальные вышеупомянутые должностные лица были секретарями2. Точка 

зрения  

К. Куртуа представляется более разумной, так как можно заметить совпадение 

полномочий.  

Судейские полномочия осуществляли iudices (судьи). Уникальное 

положение их в вандальском королевстве заключалось в том, что они также 

осуществляли и достаточно большие административные функции3.  

Финансовое управления было подконтрольно procuratores (финансовые 

служащие). В их ведении находился  fiscus (государственная казна). 

Управление провинциями, как уже было указано выше, осуществляли 

millenarii (тысячники), которых Прокопий Кесарийский иначе называет 

хилархами4, у которых были как административные и судебные, так и военные 

полномочия. Была также сохранена должность проконсула Карфагена, под 

началом которого и были милленарии5. 

При дворе короля находились многочисленные управленцы: baiuli, 

ministeri regni, domestici и comites. Прокопий Кесарийский их называет также 

"вандальскими архонтами"6.   

Но стоит задаться вопросом, почему вандалы, осуществляя управление в 

Северной Африке, ничего не привнесли своего, а по большему счёту 

заимствовали римские административные институты? Как утверждает А.Р. 

Корсунский, вандалы не оставили ни единого следа наличия своего 

                                                 
1 Merrills A. Vandals, Romans and Berbers. Р. 78. 
2 Courtois C. Les vandales et l'Afrique. Р. 253.  
3 Merrills A. Vandals, Romans and Berbers. Р. 82. 
4 Courtois C. Les vandales et l'Afrique. Р. 217.  
5 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Гл. VII. 
6 Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. М, 

1993. C. 147. 
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управления1. Скорее всего, это может быть связано с тем, что римская система 

управления была более развита, нежели чем существовавшая германская, и 

вандальские короли это прекрасно понимали. С учётом того, что вандалы 

долгое время кочевали, и начиная с 442 г. н.э. в их распоряжении оказались 

очень плодородные земли и экономически развитые города, то у королей 

очевидно могла возникнуть нужда в более эффективной системе управления по 

сравнению с кочевой германской. Такой системой зарекомендовала себя 

римская. Более того, обосновавшись в новых землях, сами вандалы были в 

меньшинстве по сравнению с местным населением. И чтобы избежать 

восстаний, необходимо было сохранить прежние (и привычные) 

административные порядки. 

Подводя итоги, необходимо дать признаки, которые характеризуют систему 

управления в Вандальском королевстве. Во-первых, административное деление 

в вандальском королевстве было аналогичным римскому (за исключением 

небольших нововведений в виде создания новых провинций). Во-вторых, были 

сохранены прежние римские институты управления с минимальным 

вмешательством (причём это вмешательство не было структурным) вандалов в 

устоявшийся порядок. В свою очередь такое сохранение можно объяснить 2 

факторами: большая развитость римской управленческой системы, а также 

меньшинство вандалов по сравнению с местным населением.  

 

В.В. Тяжельникова 

Систематизация местного законодательства в российском праве XIX в.  

 

В статье рассматривается проблема систематизации местного 

законодательства в российской империи в 19 веке. Актуальность данной темы 

состоит в том, что систематизация местного законодательства является одной из 

первых систематизаций русского права, что обуславливает ее значимость. Также 

национальный вопрос, поднятый в этой теме, является животрепещущим. 

Бесспорно, что для разрешения национальных проблем нужно обратиться к 

истокам зарождения регулирования отношений между Центральной Россией и 

ее окраинами. Одним из таких источников являются местные законы.  

Целью исследования является понять специфику местного 

                                                 
1 Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи…. С. 83. 
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законодательства и выявить взаимодействие русского права и местного закона в 

XIX в. Для достижения данной цели, следующие задачи были решены: узнать, 

что такое местное законодательство и выявить его характерные черты, 

определить регионы распространения местных законов, узнать исторические 

события, ознаменовавшие принятие местного законодательства, изучить место 

местных законов в системе Российского права. 

Российское законодательство подверглось изменениям в XIX в. В конечном 

счете, XIX в. стал апогеем установления местных законов на территории 

Российской империи. Александр I в 1808 г. предоставил жителям великого 

княжества Финляндского свои права и привилегии, которые признавали за 

Финляндией довольно обширную автономию, тем самым положив начало 

формированию местного законодательства. По приказу императора Александра 

I финляндское законодательство принято и переведено на русский в 1824 г. В 

1812 г. населению Бессарабии также был предоставлен свод их собственных 

законов. В 1831 г. они вступили в законную силу. Еще одно событие 

ознаменовавшее распространение местного законодательства - создание 

особого порядка управления для Царства Польского в 1815 г.  

Особо важную роль в унификации и признании местного законодательства 

играл Манифест Николая I «Об издании Свода законов Российской империи», 

принятый 31 января 1833 г. и окончательно закрепивший разделение 

законодательства на общеимперское и местное. Такое разделение 

способствовало признанию местных законов как компонента системы 

российского права. Несмотря на то, что Россия стремилась к ведению общей 

политики на всей ее территории, она все же сохраняла некую толерантность по 

отношению некоторых своих регионов.  

В дореволюционный период времени местные законы понимались как 

«законы областей, присоединённых в различные времена к Российскому 

государству»1. Политика Российской империи в отношении национальных 

регионов была более чем лояльной. Им предоставлялись все условия, которые 

позволяли бы сохранить им свою уникальную культуру и привычный быт. С 

самого начала, еще с московского периода, традиции местного самоуправления 

являлись государственной нормой. Правила постоянно уточнялись, 

конкретизировались, совершенствовались. Это не вело к унификации права, 

                                                 
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. С. 52–54. 
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потому что империя не стремилась сделать всех одинаковыми. 

Понятие «местных законов» имело свое закрепление в нормативно-

правовых актах. Так действие местных законов было описано в Основных 

государственных законах Российской империи (1832–1892) гг., которые 

провозглашали Российскую империю неделимой1.  Об этом говориться в ст. 47, 

закреплявшей действие общегосударственного права на всей территории 

Российской империи, ст. 48 устанавливала официальное наличие местного 

законодательства в полной мере. Если рассматривать соотношение местного и 

общего закона, то местный закон мог не учитывать предписаний общего. 

Единственное исключение составляли случаи, когда в общеимперском законе 

конкретно было прописано преобладание общих законов над местными или же 

те случаи, когда в местном законодательстве отсутствуют статьи необходимые 

для разрешения дела. Такое положение было установлено в ст. 79 и уточнено в 

Своде законов гражданских (позднее ст. 43, 46 и 47 по редакции 1906 г.).  

Местные законы на территории российской империи XIX века получили 

свое распространение на следующих территориях: Кавказ, Бессарабия, Царство 

Польское, Европейский Север и Сибирь, Прибалтика, Великое княжество 

Финляндское, Черниговская и Полтавская губернии.  

Перечисленные регионы имели свое местное законодательство.  Причиной 

появления своих законов являлось культурное, этническое и социальное 

отличие окраин и вновь присоединившихся территорий от центра. Каждый 

регион отличался от другого и имел свои специфические особенности. В 

следствие этого на территории Российской империи установился правовой 

плюрализм. Его установлению способствовали различные причины, в числе 

которых: неравномерный уровень развития населения, стремление Российского 

государства к политической целесообразности и обеспечению геополитической 

устойчивости. Безусловно, мы говорим не столько о национальной особенности 

этих регионов, сколько об их территориальном распространении.  

Бессарабия сохранила за собой прежние законы, после присоединения к 

Российской империи в 1812 году. Одним из самых основных источников 

местного законодательства Бессарабии является систематический сборник 

местных бессарабских законов Арменопула, другое его название «шестикнижие 

                                                 
1 Свод основных государственных законов Российской империи // Cвод законов Рос-

сийской империи. Ч. 1. СПб., 1906. Ст. 88.  
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Арменопула»1. Шестикнижие было напечатано в Сенатской типографии в двух 

частях в 1831 году. Оно регламентировало в большей степени гражданские 

отношения, но в некоторых частях также шла речь о регулировании 

земледельческих и других отношений. В состав шестикнижия входят: 

фрагменты из книги Юстиниана, которые в большей степени осуществляет 

реализацию отношений о поземельной собственности, 3 титула других законов, 

регулирующих разные правоотношения и Ручная книга Алексея Спана о 

брачных отношениях. Другой сборник, явившийся действующим источником 

права Бессарабии – «Соборная Грамота Маврокордато»2. Она была издана в 

1847 г. и включена во второе издание шестикнижия. Первая часть занимается 

установлением целого ряда норм о дарении и выкуп, что позволяет особо 

рассмотреть соседские права помещиков. Вторая часть грамоты рассматривает 

брачные отношения. Данный правовой акт служил для стабильного развития 

имущественных отношений и регулирования поземельных правоотношений. 

Третий сборник – «сборник уставов Донича» или «книга Донича». «Краткое 

собрание законов, извлеченных из царских книг для руководства обучающихся 

оным», такое описание закона говорит о том, что он в большей степени является 

руководством, нежели сборником.  

Великое княжество Финляндское пользовалось самой большой автономией 

среди присоединенных территорий. В ст. 1 Основных законов Российской 

империи Финляндия провозглашается особой территорией с особыми законами. 

Именно Финляндия являлась той территорией, где меньше всего учитывались 

общегосударственные законы, а приоритет отдавался особому местному 

законодательству. Шведское уложение 1784 г. регулировало почти все 

гражданские отношения на территории Финляндии3. Оно было издано как на 

шведском, так и на русском языках. Само уложение содержит в себе 9 титулов, 

                                                 
1 Перевод ручной книги законов или так называемого Шестикнижия, собранного ото-

всюду и сокращенного достопочтенным Номофилактом и судьею в Фессалонике Константи-
ном Арменопулом, с издания, печатанного в Венеции в 1766 г. СПб., 1831.    

2 Соборная грамота Господаря Маврокордата // Местные законы Бессарабии / Изд. С.Р. 
Буковский, Л.В. Стамеров.  Одесса, 1906. С. 283. 

3 Уложение Швеции, принятое на Сейме 1734 года и его императорским величеством 
утвержденное для Великого княжества Финляндии. СПб., 1824; Прибавление к изданному по 
величайшему повелению с переводом на российский язык Уложению, существующему в Ве-
ликом княжестве Финляндии. СПб., 1827.   
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оно регулировало отношения о браке, наследстве, имуществе и т.д. Решения 

Сената имели огромное значения и стали издаваться в «Сборнике 

постановлений великого княжества Финляндского»1.  

Немного по-другому обстояло дело в сфере управления Царства Польского. 

Местные законы этого региона складывались с помощью двух правовых 

источников: французское законодательство XIX в., в которое входили 

Французский гражданский кодекс, торговый кодекс Франции и др. и польское 

законодательство, существовавшее ранее. До 1875 г. действовало такое 

устройство в Польше, за исключением нескольких изменений, внесенных 

Российской империей. Это повлияло на дальнейшее развитие Польского права и 

издание «Дневников закона Царства Польского» и «Дневников законов 

герцогства Варшавского»2, но после восстания в 1830–1831 гг. в стране было 

введено общеимперское законодательство.  

Грузия, после присоединения к Российской империи в 1801 г. имела право 

руководствоваться своими законами и обычаями, наряду с Уложениями царя 

Вахтанга, а в случаях их недостаточности, следуя общим правилам 

руководствоваться общеимперским законодательством. «Сборник Грузинских 

законов» из семи частей был создан позднее. Они регулировали почти все 

стороны правовых отношений, сложившихся к тому времени: долговые 

обязательства, внутренняя торговля и т.д.3.  

Кодификация местного законодательства в Сибири, проведенная М. М. 

Сперанским и Г.С. Батеньковым в 1819–1822 годах, явилась еще одним 

примером систематизации местных законов. Так в 1821 г. были узаконены акты: 

«Учреждение о Сибирских губерниях» и девять уставов по различным 

вопросам. После их принятия, Сибирские сборники уже вошли в «Свод законов 

Российской империи», став официальным источником права в Сибири. М.М. 

Сперанский продолжил заниматься разработкой кодексов местных законов в 

Сибири и выпустил «Свод степных законов кочевых инородцев Восточной 

Сибири», «Сборник обычного права сибирских инородцев Западной Сибири». 

Проект законов для Восточной Сибири даже был обнародован, но так и не был 

                                                 
1 Сборник постановлений Великого княжества Финляндского. Генсингфорс, 1861–1910.  
2 Корево Н.Н. Издания местных законов Российской империи. СПб., 1907. С.11  
3 Даневский П. Об источниках местных законов некоторых губерний и областей. СПб., 

1857. С. 66.  
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утвержден, несмотря на это законы продолжали использоваться для разращения 

гражданских и уголовных дел в судах1.  

Вся Прибалтика (Остзейский край) была присоединена к Российской 

империи в конце XVIII в. В Прибалтике действовала особая система права, еще 

при Петре I на территории было разрешено использование местных законов. 

Свою роль здесь также сыграл М.М. Сперанский, который провел большую 

работу по систематизации, первый сборник - «Свод местных узаконений 

губерний Остзейских» вышел в 1845 г. в двух частях. Третья часть была 

выпущена лишь в 1864 г., она конкретизировала уже существующие нормы 

гражданского законодательства2.  

Существовало два подхода в определении места местного законодательства 

в системе российского права. Административно-правовой подход или модель 

представлял собой предоставление пользоваться местными законами, 

существующими в данных регионах в делах, связанных с определением статуса 

жителей либо в сфере регулирования гражданских отношений. Такая модель 

применялась в отношении таких территорий как Грузия, Остзейский край, 

Западная Сибирь. Другая модель – национально-автономная предоставляла 

прерогативы достаточно большой автономии. У регионов сохранялись свои 

правовые институты, традиции и обычаи. Примерами данной модели 

управления являются: Бессарабия, Финляндия и Царство Польское.  

Итогом данной политики стало мирное соседство территорий с абсолютно 

разными обычаями и культурами. Хотя, до сих пор существуют предрассудки, 

говорящие о том, что Российская империя в XIX в. жестоко подавляла интересы 

народов, но если мы посмотрим на сохранившиеся правовые источники того 

времени, а именно местные законы, то сможем с уверенностью сказать, что 

Российская империя мало того, что не подавляла интересы и желания 

присоединенных территорий и окраин, более того она проявила огромное 

благодушие предоставив этим территориям свои собственные законы – 

местные.   

                                                 
1 Свод местных узаконений губерний прибалтийских (остзейских). Законы граждан-

ские, доп., узаконениями 1890 г. СПб., 1891.  
2 Дамешек Л.Н. Кодификация норм обычного права народов Сибири как источник по 

истории внутренней политики самодержавия в XIX веке // Источниковедение истории госу-
дарства и права дореволюционной России. Иркутск, 1983. С. 29–39; Свод степных законов 
кочевых инородцев Восточной Сибири: проект. СПб., 1841.  
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Р.В. Цыгина 

М.М. Сперанский и правовое положение  

малочисленных народов Сибири 

 

Российская Империя в начале 19 века представляла собой огромнейшее 

государство, раскинувшееся  от Польши до Аляски. В ее состав так же входила 

Сибирь, с ее многонациональным населением в лице коренных жителей. К 

этому времени в  самодержавном государстве назрела конкретная цель – 

систематизировать разнообразные законы России воедино и модернизировать 

аппарат управления. Для этого перед государством стоял определенная задача: 

найти подходящую модель управления для большой страны с ее 

разношерстным населением. Для разработки проектов и решений наиболее 

важных вопросов был вызван граф Михаил Михайлович Сперанский. М. М. 

Сперанскому было важно основывать реформы на правовых положениях, 

синтезируя интересы государства с интересами субъектов права, на кого, 

прежде всего и направлялись реформы.  

Наиболее интересно работу правительства по данному вопросу 

иллюстрирует Сибирский пример так как Сибирь всегда оставалась 

малоизведанным кусочком нашей страны, источником богатств, как 

минеральных, так и культурных (на ее территории проживает множество 

малочисленных народов, которые вносят свой вклад в формирование 

многогранной культуры России. В статье анализируются основные положения 

«Устава об управлении сибирскими инородцами», принятом в комплексе 

законопроектов под названием « Сибирское Учреждение», описывается, как из 

неинтересных для инвестирования губерний, задыхающихся от коррупции, 

тогда действующего бюрократического аппарата, реформатор попытался 

навести порядок в управлении инородцами. А так же оценивается в целом 

результат реформаторской деятельности, отвечая на главный вопрос: улучшил 

или ухудшил Устав жизнь малочисленных народов Сибири.  

Целью настоящей статьи является не столько характеристика  правовых 

взглядов Михаила Михайловича в законах, сколько коренное изменение 

правового положения коренных жителей Сибири при непосредственном 

участии М.М. Сперанского. Актуальность темы заключается в том, что 

Сибирское Учреждение было первым полноценным и структурированным 
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комплексом законов по управлению Сибирью, что позволило этой территории 

из колонии стать органичной частью Российской Империи.  

Реформаторская деятельность началась с ревизии самим М.М. Сперанским 

в сибирские губернии. Чем больше он видел, тем больше его поражала 

складывающая ситуация в краю. «Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем 

более нахожу зла ... слухи ничего не преувеличивали, и дела хуже ещё слухов»1. 

После увиденного, 21 июня 1821 г., было решено создать Сибирский комитет. 

Он представлял собой новый высший орган, в подведомственность которого 

входило курирование местной власти и разрешение всевозможных вопросов 

Сибирского края, разработка и принятие законопроектов для разгрузки других 

высших учреждений власти. Итак, 22 июля 1822 г. Сибирский комитет 

рассмотрел целый пакет законопроектов для улучшения края. Были приняты 10 

нормативных правовых актов: « Учреждение для управления Сибирских 

губерний», « Устав об управлении инородцев», « Устав о Сибирских киргизах», 

«Устав о ссыльных», «Устав об этапах в Сибирских губерниях», «Устав о 

содержании сухопутных сообщений в Сибири», «Устав о Сибирских городовых 

казаках», «Положение о земских повинностях в Сибирских губерниях», 

«Положение о казенных хлебных магазинах в Сибирских губерниях», 

«Положение о разборе исков по обязательствам, заключенным в Сибирских 

губерниях обывателями разных сословий». Центральным вопросом для 

изучения в моей статье является «Устав об управлении Сибирскими 

инородцами» принятый 22 июля 1822 г. 

Устав об управлении инородцами затронул один из самых важных 

вопросов, стоявших перед тогдашним правительством. Основную часть 

населения Сибири составляли татары, киргизы, ненцы, эвенки и т.д. Они 

активно участвовали в экономических отношениях, выплачивали значительные 

налоги, особенно, в виде пушнины, что составляло значительную часть 

чиновничьих доходов. Поэтому Сперанский с особой тщательностью 

подготавливал данный законодательный акт, чтобы в полной мере совместить 

интересы государства с правами и интересами инородцев. Законопроект 

состоит из 4 частей (I- Права инородцев; II-Состав управления инородцами; III- 

Наказ управления инородцами; IV- О порядках сборов податей и повинностей с 

                                                 
1 Дамешек Л.М. Михаил Михайлович Сперанский в Иркутске // Личность в истории 

Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск, 2007. С. 35. 
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инородцев), в общей сложности которые образуют 372 статей. Устав затрагивает 

все сферы жизни аборигенов, регламентируя и экономические, и 

процессуальные, и административные, и бытовые отношения. 

Согласно « Уставу об управлении Сибирью», инородцы – это племена 

обывателей не российского происхождения в Сибири обитающие. Так же, в 

принятом через месяц, 22 июля 1822 г. « Уставе об управлении сибирскими 

инородцами» поясняется, что инородцы – это племена которые именуются 

ясачными. То есть с этого населения взимался обязательный налог в виде ясака, 

т.е. обязательная подать в виде пушнины1. 

Остановимся поподробнее на причинах реформирования системы 

управления Сибирского края. Сам М. М. Сперанский отмечал, что главная 

проблема – это расстояние. Сибирь находилась в тысячах километрах от 

Петербурга и Москвы, что усложняло курирование местного чиновничьего 

аппарата, что  как следствие, подразумевало отсутствие четкого механизма 

управления в Сибирских губерниях.  

Первый вопрос, который предстояло решить графу М. М. Сперанскому, 

был административный. Население было многонациональным, необходимо 

было усовершенствовать систему управления для устранения произвола 

чиновников. Для этого инородцев разделили на три условные группы – 

оседлые, кочевые и бродячие. Первые – «живущие  в городах и селениях», 

вторые – «кочующие земледельцы», «южные скотоводы и промышленники» и 

«северные скотоводы, и промышленники», «бродячим инородцам» устав 

дефиниции не давал. В зависимости от принадлежности к группе их права и 

обязанности менялись2. Следующей проблемой Сибири был политический 

вопрос. Так как инородцы воспринимались скорее как колонии, необходимо 

было политизировать население, дать им права и обязанности, усилить 

контроль для укрепления статуса самодержавия. Для этого требовалось 

структурированное управление. М.М. Сперанский сделал шаги к 

коллегиальному типу правления. Устав предусматривал формирование новой 

структуры местного управления. Создавалась Степная дума, состоявшая из 

родоначальника и избираемых заседателей  и занимавшаяся регулированием 

                                                 
1 Историческая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/21225. 
2  Устав об управлении Сибирскими инородцами от 22 июля 1822 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. Т. XXXVIII. СПб., 1830. № 29126. § 2–4. 
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отношений отдельных племен.  Это был высший орган местного 

самоуправления, и подчинялся он непосредственно царю. Вопросами средней 

важности занималась Инородная Управа. Эта инстанция разбирала дела 

нескольких отдельных стойбищ и улусов. Самым нижестоящим звеном было 

Родовое Управление, которое создавалось для разрешения вопросов, 

возникающих у отдельных родов в улусах или стойбищах1. При этом 

прослеживается тенденция к сохранению родового строя управления среди 

инородцев, что было важно исходя из их жизненных укладов. Создавались 

Ратуши, которые избирались именно по родовому принципу. Более того, 

главенствующим источником права для инородцев признавались их обычаи и 

традиции. И, наконец, самый важный вопрос, который предстояло решить 

правительству – экономический. Было необходимо достигнуть экономическую 

стабильность Сибирского края для регулярного обогащения государственной 

казны. Именно на регулирование данной проблемы направлены и большинство 

положений из «Устава об управлении сибирскими инородцами», и отдельные 

уставы « Сибирского учреждения». Интересы же самих инородцев тоже 

учитывались, население в целом имело множество привилегий. Например, 

отталкиваясь от 32 статьи, дающей право  русским брать земли инородцев 

только в аренду, становится, очевидно, что государство предоставляло 

фундамент для начала и развития предпринимательства. Так же правительство 

было заинтересованно в платежеспособном населении, поэтому под 

руководством Сперанского разработало отдельную часть устава « по порядку 

сбора податей и повинностей с инородцев», где закрепило за инородцами право 

на беспошлинную торговлю. 

Вопрос о реализации и фактическом результате реформ М.М. Сперанского 

практически с момента принятия учреждения является дискуссионным и 

животрепещущим. Наиболее интересным и объективным является выпущенная 

в честь столетия Михаила Михайловича в 1872 г. монография «Исторические 

сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год» 

В.И. Вагина, сибиряка по происхождению и практика-администратора, который 

наблюдал в действии уставы «Сибирского учреждения». В.И. Вагин начинает 

анализ с самого начала деятельности М.М. Сперанского, с подготовки реформы, 

заканчивая демонстрацией многих слабых сторон реформ, обличая внутренние 

                                                 
1 Там же. § 103. 
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проблемы Сибирского края, которые служили неполноценному осуществлению 

реформаторских планов. По мнению публициста, реформы М.М. Сперанского 

были огромным событием в истории Сибири, но результатов они не достигли, 

край нуждался в «новом Сперанском».   

Работа еще одного сибиряка и общественного деятеля Н.М. Ядринцева под 

названием «Сперанский и его реформы в Сибири2. В своей статье Ядринцев 

также дискредитирует реформаторскую деятельность правительства в 

Сибирском вопросе. Основной проблемой несостоявшихся реформ автор видит 

в том, что система в целом была не достаточно проработана. Сибирь с ее 

населением, несмотря на реформы, воспринималась как колониальная 

территория, что усложняло реализацию реформ. Автор так же отмечает, что 

коллегиальная модель управления не искоренила прошлые проблемы, а только 

лишь отложила их на некоторый срок. Нельзя сказать, что Н.М. Ядринцев 

критикует именно деятельность Михаила Михайловича, он скорее принимает 

во внимание обстоятельства, при которых реформатор работал, и чьи именно  

интересы он осуществлял.  

Оценивая в целом результативность принятых законов, конечно, нельзя не 

отметить то, что большинство задуманных тенденций не были осуществлены. 

Этому располагало, прежде всего, создание бюрократического аппарата без 

выборной основы, которое, все равно, через некоторое время не сумело 

преодолеть коррумпированность. Но не стоит забывать о том, что принятые 

законы были первыми комплексными нормативно-правовыми актами, 

регулирующие столь обширную территорию Российской Империи. Более того, 

они закрепились вплоть до начала XX века, в чем, несомненно, заслуга М.М. 

Сперанского, который, разрабатывая и региональное законодательство, прежде 

всего, исходил из географического своеобразия края и самобытности коренного 

населения. 
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

Р.Э. Бронников 

Место постановлений Европейского суда по правам человека  

в правовых системах России и Германии 

 

В XXI в. уже ни у кого не вызывает сомнений утверждение, что для 

эффективного взаимодействия стран на международной арене требуется схожее 

понимание основных принципов и ценностей права. Так, одна из попыток 

конвенционального установления основополагающих международных 

правовых принципов и ценностей в области защиты прав человека и 

гражданина  была предпринята на конференции в Риме в 1950 г., результатом 

которой стало подписание странами-участницами Совета Европы Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция; ЕКПЧ). В 

частности, ст. 1 данной конвенции гласит: «Высокие Договаривающиеся 

Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и 

свободы, определённые в разделе I настоящей Конвенции». Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что положения данного документа являются 

обязательными для стран-участниц, его подписавших. При дуалистической 

модели соотношения международного и внутригосударственного права 

обязательность положений Конвенции требует её имплементации в 

национальную правовую систему и создания правовых инструментов 

исполнения положений на национальном уровне. Международные договоры, 

которые всегда предписывают их участникам определённые стандарты 

поведения, могут привести к коллизиям с национальным правом. Подписание 

данной Конвенции Россией и Германией поставило вопрос о месте данного 

документа в их правовых системах и о степени обязательности исполнения 

постановлений Европейского Суда по правам человека, созданного в рамках 

конвенции (ст.19) для обеспечения исполнения обязательств, принятых 

государствами-участниками Конвенции.  

Согласно ст. 14 Федерального закона (далее – ФЗ) от 15.07.1995 «О 

международных договорах Российской Федерации», ратификация 

международных договоров осуществляется в форме федерального закона. 

Кроме того, согласно ст. 15 того же ФЗ, Конвенция подлежит обязательной 
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ратификации, так как затрагивает права и свободы человека и гражданина. 

Таким образом, Конвенция ратифицирована в форме федерального закона (ФЗ 

от 30.03.1998 № 54-ФЗ) и, согласно ч.4 ст.15 Конституции России (далее – КРФ, 

Конституция), обладает большей юридической силой, чем закон. Также стоит 

отметить, что Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума от 10 

октября 2003 года № 5 ограничивает круг международных договоров, имеющих 

приоритет над законами Российской Федерации, только теми договорами, 

«согласие на исполнение которых было принято в форме федерального закона». 

Однако ни Конституция России, ни ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» не уточняют приоритет международных договоров над 

конкретными формами закона, который в правовой системе России может быть  

как федеральным, так и федеральным конституционным законом. Возможно 

усмотреть определенную коллизию, когда Конвенция, ратифицированная в 

форме федерального закона, имеет большую юридическую силу, чем 

федеральный конституционный закон. Однако данное противоречие может быть 

разрешено на основе  ч. 6 ст. 125 КРФ, которая говорит о том, что «не 

соответствующие Конституции Российской Федерации международные 

договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и 

применению». Следует помнить, что нормативное закрепление подобного 

положения не означает возможности его нарушения на практике: существует 

возможность принятия неконституционного закона. Однако права и основные 

свободы человека, закрепленные в Конвенции, уже фактически присутствуют и 

в самой Конституции России: так, ст. 2 ЕКПЧ и ст. 20 КРФ закрепляют право на 

жизнь, ст. 4 ЕКПЧ и ст. 37 КРФ – запрет принудительного труда, ст. 5 ЕКПЧ и 

ст. 22 КРФ – право на свободу и личную неприкосновенность, ст. 9 ЕКПЧ и ст. 

28 КРФ – свободу совести и религии, ст. 11 ЕКПЧ и ст. 30 КРФ – право на 

объединения,  а ст. 6, 13 ЕКПЧ и ст. 46, 48 КРФ закрепляют такие 

процессуальные гарантии граждан, как право на судебное разбирательство и 

возможность получения юридической помощи и защиты.   Следовательно, 

можно сделать вывод, что предположение о неконституционности  лишено 

обоснованности. 

В своей статье «Предел уступчивости» председатель Конституционного 

суда России (далее – КС РФ) В.Д. Зорькин отмечает, что Россия всегда 

добросовестно выполняла свои обязательства, наложенные на неё как на 
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страну-участницу ЕКПЧ, реализовывала на национальном уровне 

рекомендации, предписанные постановлениями ЕСПЧ по делам, в которых 

Россия являлась страной-ответчицей.1 Действительно, по крайней мере, о 

наличии механизма реализации постановлений ЕСПЧ мы можем судить по 

процессуальным нормам гражданского, уголовного, арбитражного, 

административного кодексов, которые предусматривают пересмотр решений на 

основе постановлений ЕСПЧ (п. 2 ст. 392 ГПК, ч. 2 ст. 413 УПК,  п. 1 ст. 311 

АПК, п. 1 ст. 350 КАС). Если смотреть широко, не вдаваясь в детали, не 

анализирую судебную практику, то коллизии при применении Конвенции на 

национальном уровне могут показаться несколько надуманными: в сущности, 

основные права и свободы человека являются в некоторой степени 

универсальными. Более того, права и свободы, закреплённые в ЕКПЧ, 

изначально присутствуют, как уже было сказано выше, и в Конституции России. 

Однако практика показывает, что  при реализации положений Конвенции 

коллизии неизбежны. Одним из «переломных» дел, существенным образом 

поменявшим характер диалога между ЕСПЧ и Конституционным судом России, 

стало дело «Константина Маркина против России». В данном деле 

военнослужащий Константин Маркин обратился с иском о предоставлении 

отпуска по уходу за детьми. Его иск не был удовлетворен, так как подобный 

отпуск по российскому законодательству предоставляется только женщинам-

военнослужащим. После отклонения КС РФ жалобы о проверке данного 

положения на конституционность заявитель обратился в ЕСПЧ, который, в 

свою очередь, признал нарушение Россией ст. 8 («Право на уважение частной и 

семейной жизни») и ст. 14 («Запрещение дискриминации») Конвенции2. Кроме 

того, Страсбургский суд постановлением Большой Палаты3 раскритиковал 

аргументацию КС РФ касательно отклонения жалобы К. Маркина. Далее, 

пытаясь добиться пересмотра решения на национальном уровне, заявитель 

вновь обращается в КС РФ, который подтвердил, что если решения ЕСПЧ не 

согласовываются с национальным законодательством, то только 

                                                 
1 Зорькин В. Д. Предел уступчивости // Российская газета. Право. 29.10.2010. № 5325. 
2 Постановление ЕСПЧ от 07.10.2010 по делу «Константин Маркин против России» 

(жалоба N 30078/06). Бюллетень Европейского Суда по правам человека. № 8. 2011. 
3  Постановление ЕСПЧ от 22.03.2012 г. по делу "Константин Маркин Konstantin 

Markin) против Российской Федерации" (жалоба N 30078/06). Большая Палата. Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. № 6. 2012. 
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Конституционный суд может указать путь разрешения коллизии. В деле К. 

Маркина Конституционный суд заявил, что не всякое решение ЕСПЧ может 

являться поводом для пересмотра судебного решения, а только «если заявитель 

продолжает испытывать неблагоприятные последствия», что не подходило под 

случай военнослужащего, дети которого вышли из оговоренного законом 

трёхлетнего возраста. В дальнейшем дело К. Маркина стало отправной точкой в 

создании особого механизма, который позволил исполнять постановления 

ЕСПЧ на усмотрение КС РФ. В частности, 14 июля 2015 года вступило в силу 

постановление № 21-П КС РФ, согласно которому «Россия может в порядке 

исключения отступить от выполнения возлагаемых на неё обязательств, когда 

такое отступление является единственно возможным способом избежать 

нарушения основополагающих принципов и норм Конституции Российской 

Федерации». Кроме того, КС РФ отметил, что неисполнение постановлений 

ЕСПЧ в порядке исключения не означает отказ России от Конвенции в целом, 

так как спорными являются лишь отдельные толкования Конвенции, 

выраженные в постановлениях ЕСПЧ. 

 Далее, указанное постановление нашло свое отражение в поправках к ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (ФКЗ от 14.12.2015 г. № 7-

ФКЗ),  которые устанавливают компетенцию КС РФ в вопросе о необходимости 

исполнения постановлений межгосударственного органа по защите прав и 

свобод человека. Кроме того, рассмотрение дел по подобным запросам может 

проводиться без проведения слушания (ст. 47.1.). 

И Постановление КС РФ от 14.07.2015 №21-П, и последующее наделение 

Конституционного суда дополнительными полномочиями действительно можно 

рассматривать как  защиту национального суверенитет от попыток его сужения 

со стороны ЕСПЧ. И такая позиция близка, в частности, председателю 

Конституционного суда России В.Д. Зорькину, который неоднократно выделял 

ряд проблем, существующих, по его мнению, в диалоге между ЕСПЧ и 

конституционными судами стран европейского сообщества. В первую очередь, 

следует отметить проблему так называемого «европейского консенсуса»1, 

                                                 
1 Выступление  Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина на 

Международной конференции «Совершенствование национальных механизмов эффективной 
имплементации Европейской Конвенции о правах человека»  // 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=72 
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который служит мерой определения свободы усмотрения страны-участницы в 

вопросе исполнения обязательств по Конвенции: если государство имеет  

отличное от установленного таким «консенсусом» мнение, то необходимы 

достаточно веские причины для осуществления действий вопреки 

конвенционально установленному порядку. И здесь стоит отметить, что ЕСПЧ 

как наднациональный орган регулирования действительно не всегда может 

точно понять и учесть социокультурные и социоисторические особенности 

отдельной страны1. Следовательно, подобный «европейский консенсус» и 

отсутствие учета национальных особенностей при вынесении постановления 

действительно можно рассматривать как посягательство на национальный 

суверенитет, так как, вынося постановление, в котором признается факт 

нарушения положений Конвенции, предполагается, что подобное нарушение 

будет исправлено не только на уровне заявителя (выплата компенсации), но 

будет изменено и само положение нормативного акта, которое вызвало 

подобное нарушение. В своем Постановлении № 21-П судьи Конституционного 

суда отмечают то обстоятельство, что проблема исполнения постановлений 

ЕСПЧ не является уникальной, присущей только российскому правопорядку. 

Показательно, что 24 июня 2013 г. был открыт для подписания Протокол № 15 к 

Конвенции, который включает принцип субсидиарности и свободного 

усмотрения государства в первую статью ЕКПЧ. Исходя из самого факта 

наличия протокола, можно сделать вывод, что высказывания о чрезмерном 

расширении компетенции ЕСПЧ2, о его политизации3 не являются попыткой 

оправдать позицию КС РФ о возможности отступать от Конвенции, а отражают 

реально существующие проблемы не только в диалоге между Россией и 

Страсбургским судом, но между Страсбургским судом и европейским 

международным сообществом. Дополнительным доказательством данного 

утверждения может послужить факт наличия особого механизма исполнения 

постановлений ЕСПЧ в Германии, модель которого была учтена при 

формировании позиции КС РФ. 

                                                 
1  Там же.  
2 Выступление Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина на XIII Диало-

ге высших судов России и Германии 31 мая 2012 ” Взаимодействие национального и надна-
ционального правосудия: новые вызовы и перспективы” // 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=53 

3 Зорькин В.Д. Россия и Страсбург // Российская газета. Право. 22.10.2015. № 6809. 
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П. 2 ст. 59 Основного Закона (далее – ОЗ, Конституция ФРГ) Федеративной 

Республики Германии предписывает имплементацию международных 

договоров в правовую систему Германии в форме федерального закона, 

которые, однако, не имеют большую юридическую силу, чем федеральное 

законодательство1. Непосредственно о наличии механизма пересмотра решений 

на основе постановлений ЕСПЧ мы можем судить по соответствующим 

процессуальным нормам: § 580 Гражданского процессуального уложения ФРГ2 

и §359 Уголовного процессуального Уложения ФРГ3. 

Председатель ЕСПЧ Л. Вильдхабер, комментируя решение Федерального 

конституционного суда Германии (далее – ФКС) по делу «Гёргюлю против 

Германии», критиковал чрезмерный акцент суда на необходимости сохранения 

суверенитета, в чем, по его мнению, отсутствовала необходимость4.   

В данном деле житель Германии Казимир Гёргюлю подал иск о признании 

отцовства над своим сыном,  существование которого было скрыто до момента 

передачи ребёнка в приёмную семью. Во время длительной судебной тяжбы  

ФКС отклонил жалобу заявителя, после чего К. Гёргюлю обратился в ЕСПЧ, 

который признал нарушение  прав, в частности нарушение ст. 8 Конвенции 

(«Право на уважение частной и семейной жизни»). Тем временем 

апелляционный суд отклонил иск К. Гёргюлю о признании отцовства, при этом 

сформулировав позицию, согласно которой только Германия как член 

международного сообщества связана постановлениями ЕСПЧ, в то время как 

для независимых национальных судов Страсбургский суд не является высшей 

инстанцией5. С жалобой на данное решение К. Гёргюлю вновь обратился в 

ФКС, по существу которой и было принято постановление, содержащее в себе 

разъяснение некоторых аспектов исполнения постановлений ЕСПЧ. Так, ФКС 

указал на то, что Конвенция имеет равную юридическую силу с другими 
                                                 

1 Basic Law for the Federal Republic of Germany / Transl. by Professor Christian Tomuschat 
and Professor David P. Currie. Berlin, 2010. P. 50. 

2 Гражданское процессуальное уложение Германии. Zivilprozessordnung Deutschlands // 
Wolters Kluwer / Под ред. Т. А. Яковлева. М., 2006. С. 185. 

3 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 
Германия.  Strafprozessordnung (StPO). Научно-практический комментарий и перевод текста 
закона. Потсдам, 2012. С. 316. 

4 Цит. по: Hartwig M. Much Ado About Human Rights: The Federal Constitutional Court 
Confronts the European Court of Human Rights // German Law Journal. N. 5. P. 869. 

5 Цит. по: Hartwig M. Op. cit. P. 872. 
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федеральными законами, а также отметил, что Основной Закон «не открывается 

международному праву в предельно возможной степени».1 Далее, ФКС 

отметил, что ОЗ направлен на интеграцию в международное правовое 

сообщество, однако это ни в коем случае не должно влиять на суверенитет 

Германии. Кроме того, Федеральный Конституционный суд  подчеркнул, что в 

особых случаях законодатель вправе отклониться от международных 

обязательств, если это является единственным способом предотвращения 

нарушения принципов Основного Закона Германии.2 Однако ФКС признал, что 

Конвенция и постановления ЕСПЧ играют важную роль в правовой системе 

Германии: их следует «принимать во внимание» при вынесении судебных 

решений и при толковании положений национального права, включая сам 

Основной Закон(!).3 В частности, из-за отсутствия учета мнения ЕСПЧ при 

вынесении решения апелляционным судом, ФКС признал его решение 

неконституционным и отправил дело на новое рассмотрение. В итоге К. 

Гёргюлю добился установления отцовства над своим сыном. 

Порядки нормативного закрепления Конвенции в правовых системах 

России и Германии имеют ряд схожих черт, что позволяет сравнивать 

механизмы исполнения постановлений ЕСПЧ. Однако наряду со сходствами 

представляется возможным выделить и ряд существенных различий в двух 

представленных подходах. 

Так, наряду с правовой позицией о возможности в исключительных 

случаях уклониться от исполнения постановлений ЕСПЧ, ФКС указал на 

необходимость учитывать постановления Страсбургского суда при вынесении 

судебных решений. И именно это положение представляется возможным 

считать ключевым, так как в конечном итоге, подчеркнув свой суверенитет, 

ФКС разрешает дело К. Гёргюлю в соответствии с постановлением ЕСПЧ, тем 

самым подтвердив свою направленность на учёт мнения Страсбургского суда и 

выполнение своих международных обязательств. Кроме того, анализирую 

позиции двух конституционных судов, можно сделать вывод, что конфликт 

                                                 
1 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Zum Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Oktober. 

2 BvR 1481/04. Para. 34. 
2 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Zum Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Okto-

ber. 2 BvR 1481/04. Para. 35 
3 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Zum Beschluss des Zweiten Senats vom 14. 

Oktober. 2 BvR 1481/04. Para. 46-47. 
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ФКС и ЕСПЧ касался скорее технической стороны, а не содержательной, так 

как, в сущности, ценности Европы и ценности Германии как центра 

европейской цивилизации можно назвать идентичными. В то время как КС РФ 

при формулировании своей позиции делал особый акцент на различии в 

национальных и западных ценностях и именно на этом основании   отказался 

исполнять постановления Страсбургского суда, тем самым несколько ужесточив 

характер диалога с ЕСПЧ. 

Далее, не возникает сомнений, что универсальные права и свободы, 

закреплённые в Конвенции, получают некоторую характерную окраску при их 

интерпретации на национальном уровне. Но можно говорить и о том, что 

замечания относительно необходимости изменения национального 

законодательства, содержащиеся в постановлениях ЕСПЧ, не несут в себе цели 

сузить или ограничить суверенитет государства, но являются естественной 

частью постановлений Страсбургского суда, способствуют гармонизации 

международного и национального права. Кроме того, нельзя  не отметить 

противоречие в нормативно-правовых актах российской правовой системы, 

устанавливающих особый механизм исполнения постановлений ЕСПЧ. Так, ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ устанавливает приоритет международных договор над 

национальным законодательством. Кроме того, ст. 32 Конвенции устанавливает 

компетенцию ЕСПЧ по вопросам толкования Конвенции, что было признано 

Россией при ратификации ЕКПЧ1. Данное положение вступает в определенное 

противоречие с позицией Конституционного суда России. В первую очередь, 

признание компетенции ЕСПЧ по вопросам толкования Конвенции делает 

невозможным заявление КС РФ «о невозможности соблюдения обязательства о 

применении его [международного договора – прим. автора] нормы в 

истолковании, приданном ему уполномоченным межгосударственным органом 

в рамках рассмотрения конкретного дела»2. Во-вторых, представляется 

возможным поставить вопрос о конституционности поправок к ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», которые наделяют КС РФ 

компетенцией проверять возможность исполнения ЕСПЧ, так как данные 

поправки ставят под сомнение положение, закрепленное в ч. 4 ст. 15 

                                                 
1 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ  «О ратификации конвенции о  защи-

те прав человека и основных свобод и протоколов к ней». 
2 Постановление Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 г.  №21-П. 
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Конституции, которое, как уже было сказано выше, закрепляет приоритет 

международных договоров над законами России. В связи с этим встает вопрос о 

том, что создание особого механизма исполнения решений ЕСПЧ также можно 

рассматривать как некую политизацию уже самого Конституционного суда 

России в интересах государства, в частности для ущемления прав и свобод 

человека, лишение гражданина дополнительных, международных гарантий 

своих прав и свобод. 

Однако следует помнить, что вопросы права всегда отличались сложностью 

и противоречивостью, в связи с чем точная оценка по вопросу политизации 

ЕСПЧ или политизации Конституционного суда России, правомерности или 

неправомерности отказа от исполнения постановления Страсбургского суда 

может быть дана только с учётом конкретных обстоятельств конкретного дела.   

 

Д.М. Верещагина 

Сравнительный анализ полномочий парламента Швеции (Риксдаг)  

и России (Государственная Дума) 

 

 Общеизвестно, что большинство современных государств характеризу-

ются демократическим типом государственного строя. Ставя одной из своих 

целей построение правового государства, такие страны разделяют государст-

венную власть на три ветви, где одной из них является власть законодательная.  

Законодательная власть представляет собой способность и возможность 

государства в лице его наделенных специальными полномочиями органов изда-

вать обладающие высшей юридической силой нормативные правовые акты – 

законы1. Именно эта способность позволяет законодательной власти осуществ-

лять ряд полномочий для поддержания эффективного развития государства в 

целом.  

Причем «именно благодаря представительности парламент призван реали-

зовывать законодательную власть»2. При этом в каждой стране действуют свои 

органы представительной власти, и проведение сравнительного анализа полно-

                                                 
1 Марченко М.Н. Дерябина Е.М. Правоведение. М., 2014. 
2  Карасёв А.Т., Савоськин А.В. Представительная (законодательная) власть в системе 

разделения властей в РФ (Общая характеристика) // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право. 2006. №13 (68). 
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мочий парламентов разных стран, выделение сходств и различий может помочь 

осуществить поиск наиболее рациональных и эффективных путей его совер-

шенствования.  

В России представительная власть отдана Государственной Думе, как од-

ной из палат парламента. В Швеции же законодательная власть осуществляется 

Риксдагом – однопалатным парламентом. Реализуемые ими полномочия уста-

навливаются официальными нормативными актами, принимаемыми в данных 

странах. Сходства и различия в компетенции парламентов обусловлены осо-

бенностями всего государственного устройства России и Швеции. 

Гл. 5 Конституции Российской Федерации раскрывает основы организации 

и деятельности парламента. В ст. 94 и 95 содержится уточнение: представи-

тельным и законодательным органом называют Федеральное собрание, состоя-

щее из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Государст-

венная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению 

Конституцией Российской Федерации. Она обладает бинарной правовой при-

родой, сочетающей в своей основе признаки органа государственной власти и 

признаки органа представительства политических взглядов и интересов граж-

дан России1. 

Что касается Швеции, то вопросы внутренней структуры Риксдага регла-

ментируются «Формой правления» 1974 г. и Актом о Риксдаге. Риксдаг — пар-

ламент Швеции, состоящий из одной палаты.  Среди органов государственной 

власти Риксдаг занимает лидирующее положение, что объясняется как его 

структурой, так и его компетенцией. 

Компетенция Государственной Думы представляет собой совокупность 

полномочий, посредством которых она реализует свои функции, главными из 

которых являются законодательная деятельность, принятие государственного 

бюджета и контроль органов исполнительной власти.2 

П. 1 ст.103 Конституции РФ закрепляет основные полномочия, входящие в 

компетенцию Государственной Думы. Однако бросается в глаза тот факт, что 

она включает в себя далеко не все функции нижней палаты парламента. Исходя 

                                                 
1 Грудинин Н.С. Конституционное право, административное право: Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации как орган народного представительст-
ва // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России №1 (57). 2013. 

2 Стрекозов В.Г. Конституционное право России, М., 2012. 
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из этой статьи, нельзя получить исчерпывающее представление о её полномо-

чиях. В частности, в статье не указана законодательная функция, являющаяся 

одной из самых главных.  

Проанализировав «Форму правления» 1974 г. можно прийти к выводу о 

том, что компетенция Риксдага весьма обширна. Риксдаг обладает широки-

ми законодательными, финансовыми, контрольными полномочиями, а так-

же полномочиями в области внешней политики и обороны. Поскольку Риксдаг 

является высшим представительным и законодательным органом Швеции, наи-

более важными представляются его полномочия в области законотворчества, 

что позволяет ему посредством принятых законов влиять на развитие всей 

Швеции. 

В сфере законодательства в России, по мнению В.Б. Ваксмана, можно про-

следить определенную конкуренцию между Государственной Думой и Прези-

дентом РФ. Так, президент имеет право издавать общеобязательные распоря-

жения, указы (ст. 90 Конституции РФ), что «породило феномен “указного пра-

ва”». Однако ст. 93 Конституции РФ закрепляет, что Госдума вправе выдвинуть 

обвинение против Президента, что является одним из возможных средств огра-

ничить президентскую власть.  

Риксдаг же относится к числу парламентов с неограниченными законода-

тельными правами, что позволяет употреблять такое понятие, как «законода-

тельная власть Риксдага». Правительство не может отказаться от подписи под 

законопроектом, как и премьер-министр1. Несмотря на то, что допускается де-

легирование законодательных полномочий высшему органу исполнительной 

власти, можно заметить, что в силу некоторых обстоятельств этого почти не 

происходит. Более того, свидетельством неограниченной власти Риксдага в 

сфере законодательства может являться и тот факт, что в Швеции допускается 

лишь аутентичное толкование. Это значит, что толкование законов находится в 

ведении самого парламента. Ограничить свои права в законодательной и дру-

гих сферах Риксдаг может в добровольном порядке. 

Некоторые из полномочий Государственной Думы относятся к исключи-

тельным. Например, решение вопроса о доверии правительству. Отсюда выте-

кает возможность Государственной Думы осуществлять следующую функцию 

– контрольную, то есть оказывать влияние на исполнительную власть в лице 

                                                 
1 Могунова М.А. Государственный строй Швеции. М., 1983. 
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Правительства и Президента. Важнейшим измерением степени демократиче-

ского развития государства является влияние депутатского корпуса на деятель-

ность исполнительной ветви власти1. Однако подтверждением неэффективно-

сти выражения недоверия Правительства как механизма парламентской ответ-

ственности можно привести тот факт, что за все время существования отечест-

венного парламента Правительство РФ ни разу не было отправлено в отставку 

по инициативе Государственной Думы2. 

Одна из важнейших задач Риксдага – это наблюдение за деятельностью 

правительства. Контрольная власть Риксдага проявляется во всех сферах его 

деятельности. Он следит, исполняются ли принятые им законы и решения. Чле-

ны Риксдага могут делать представления Правительству, избирать омбудсме-

нов, назначать ревизоров. Риксдаг обладает правом роспуска правительства: 

для этого он должен принять специальную резолюцию порицания. Такой кон-

троль проводится с целью сделать работу государственных органов более эф-

фективной, максимально ограничив при этом злоупотребление ими своей вла-

стью. 

Что касается финансов, то здесь Государственная Дума принимает госу-

дарственный бюджет, устанавливает налоги и осуществляет финансовый кон-

троль, что создаёт возможность эффективного перераспределения финансовых 

ресурсов. 

В финансовой сфере «Форма Правления» закрепляет, что Риксдаг 

осуществляет бюджетное регулирование. Он может принять проект 

государственного бюджета от Правительства, установить принципы 

управления государственной собственностью. Уполномоченные Управления 

государственным долгом дают Правительству возможность осуществлять 

внешние и внутренние займы.  

Государственная Дума наделена компетенцией и в области обеспечения 

обороны и безопасности государства. Она участвует в реализации полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации, закрепленным не только в ст. 71 

Конституции, но и в «Законе об обороне», где закреплены собственные полно-

                                                 
1 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2010. 
2 Савоськин А.В. Контрольная функция Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 2. 
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мочия Государственной Думы, которая рассматривает расходы на оборону, 

принимает федеральные законы в области обороны. 

В области внешнеполитической деятельности Государственная Дума при-

нимает обращения и заявления по вопросам внешней политики, ратифицирует, 

прекращает или приостанавливает международные договоры. Причем это пол-

номочие реализуется лишь путем принятия соответствующего федерального 

закона, а не постановления.   

Что касается международных отношений, то здесь Риксдаг не обладает та-

кой широкой компетенцией. Несмотря на то, что Риксдаг обладает большими 

правами в этой сфере, чем ряд других парламентов, в основном они сводятся к 

осуществлению контроля за Правительством, которое обладает реальной вла-

стью в этой области. Исходя из этого, Риксдаг, например, ратифицирует меж-

дународные соглашения, заключаемые Правительством. Внешнеполитический 

комитет дает согласие на объявление состояния войны. Постоянная комиссия 

Риксдага по иностранным делам осуществляет подготовку вопросов, касаю-

щихся договоров с другими странами и с международными организациями.  

Если государство находится в состоянии войны, и вследствие этого 

Правительство не может осуществлять свои функции, Риксдаг может принять 

постановление о формировании Правительства и порядке его работы. Если же 

Риксдаг не в состоянии осуществлять свою деятельность условиях войны, 

формируется особая Военная делегация, способная перенять полномочия 

Риксдага. Однако выделяется ряд дел, которые не могут быть переданы в 

ведение Военной делегации. В случае участия Швеции в войне именно Риксдаг 

предоставляет необходимые средства из государственного бюджета. 

Несмотря на то, что Государственная Дума осуществляет полномочия, ко-

торые специально отведены к ее ведению, нельзя отрицать того факта, что она 

действует в тесной связи с другой палатой Федерального Собрания – Советом 

Федерации. Законодательная власть в России устроена таким образом, чтобы 

две палаты могли уравновешивать друг друга, умеренно балансировать, рас-

пределяя между собой основные полномочия. Такое распределение может зна-

чительно способствовать упрочению демократичного государства. 

Что касается сходств, то можно отметить следующее: и в России, и в 

Швеции парламент, а именно Государственная Дума и Риксдаг, являются 

одновременно и законодательным органом государственной власти, и органом 
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народного представительства. Они лишь приобретают различные формы, в 

зависимости от характера государственности, социально-политических и 

экономических условий.  

Исследовав полномочия, находящиеся в ведении парламента Швеции и 

нижней палаты парламента РФ можно заметить, что в их компетенцию входят 

осуществление законодательной власти, полномочий, касающихся финансов, 

контроля над другими государственными органами, международных отноше-

ний, решения вопросов войны и мира. Однако бросается в глаза тот факт, что 

компетенция Риксдага значительно шире. Во всех описанных сферах власть 

парламента Швеции постоянно усиливается. Несмотря на то, что в некоторых 

областях его власть не так широка (например, в вопросе внешней политики), в 

большинстве других своих полномочий можно признать его всеобъемлющую 

власть. Это и ставит его на первое место среди всех органов государственной 

власти страны. 

Проанализировав основные документы Швеции и России, касающиеся за-

конодательной власти, можно прийти к выводу о том, что Российская Федера-

ция представляет собой президентскую республику, тогда как Швеция - парла-

ментскую монархию. Именно поэтому основное отличие заключается в том, 

что парламент Швеции выполняет особую функцию: ограничение монархии. 

Власть монарха в Швеции действительно не распространяется на законодатель-

ство и ограничена в сфере управления парламентом. Как говорилось ранее, в 

системе органов государственной власти Риксдаг занимает лидирующее поло-

жение.  

Более того, согласно Конституции, законодательствует только Риксдаг, то 

есть он один, а не вкупе с главой государства или с Правительством. В России 

же можно заметить скрытую конкуренцию в сфере законодательства между 

Государственной Думой и Президентом РФ. 

В то время как парламент Швеции играет первостепенную роль, в России 

существуют несколько точек зрения на значимость Государственной Думы и ее 

полномочий. По мнению Р.Ф. Биктагирова, А.А. Фомина, С.М. Шапиева, 

фактически являясь органом прямого представительства, Государственная 

Дума выступает одним из общегосударственных центров публичной политики. 

Они считают, что принимаемые ею федеральные законы и другие 

государственные акты оказывают существенное влияние на политическую, 
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социально-экономическую жизнь страны и внешнюю политику государства. 

Однако часто на практике она не рассматривается как орган народного 

представительства и касательно своих полномочий занимает второстепенное 

место в системе органов государственной власти. 

 

М.А. Витковская 

Проблема реализации принципов международного права – 

территориальной целостности государств и равноправия и 

самоопределения народов 

 

Соблюдение норм международного права является наиболее значимой 

мерой по предотвращению возникновения конфликтов, которые способны 

повлечь за собой губительные последствия в связи с выбором 

недемократических методов их разрешения. Одними из основополагающих 

принципов, неоднократно закрепленных в международно-правовых источниках, 

являются принцип территориальной целостности государств и принцип 

равноправия и самоопределения народов. Однако однозначное применение 

исследуемых принципов затруднено в связи с их различным толкованием 

заинтересованными сторонами. Что послужило причиной столкновения данных 

принципов в практике применения? Не урегулированный законодателем 

пробел? Или реализация эгоистичных целей одной из сторон конфликта? Поиск 

ответов на представленные вопросы идет в одном русле с целью данного 

исследования, которая состоит в том, чтобы подтвердить или опровергнуть 

существование коллизии между двумя уже упомянутыми принципами. Для 

достижения поставленной цели автор ставит перед собой перечень задач: 

- уточнить сущность принципов; 

- определить условия реализации данных принципов; 

- проанализировать их практическое применение. 

Теоретическая часть исследования заключается в уточнении понятийного 

аппарата принципов, что позволяет сформулировать более полные и 

однозначные определения и добиться единообразия при толковании и 

применении принципа равноправия и самоопределения народов и принципа 

территориальной целостности государств. С практической точки зрения, в 

статье рассматриваются примеры применения изучаемых принципов, которые 
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дополнят представления читателя об объекте исследования посредством 

анализа обстоятельств и условий каждого конфликта, повлекшего 

необходимость применения исследуемых принципов. Так, стороны 

неутихающего конфликта о независимости испанской провинции Каталонии 

прибегают и к принципу территориальной целостности государств, и к 

принципу равноправия и самоопределения народов. В данном случае каждая из 

сторон действует, исходя из своих интересов, и поэтому интерпретирует 

принципы международного права по своей воле, не учитывая изначальных 

целей их формулирования. Также в статье рассматривается украинский 

конфликт, повлекший за собой сецессию Крыма и Севастополя и их вхождение 

в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов. Данный пример 

иллюстрирует торжество принципа равноправия и самоопределения народов и 

отодвигает на второй план принцип территориальной целостности государств. 

Возникает вопрос, насколько правомерна данная ситуация и был ли нарушен 

принцип территориальной целостности государств? 

Принцип равноправия и самоопределения народов и принцип 

территориальной целостности, как уже было сказано выше, находят свое 

отражение в международно-правовых актах, в числе которых Устав 

Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г., Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. (Далее – Декларация о принципах 

международного права) и Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. (Далее – Заключительный акт). В 

данном исследовании более подробно будут проанализированы последние два 

акта. 

В Декларации о принципах международного права закреплено, что все 

народы «имеют право свободно определять без вмешательства извне свой 

политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 

культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в 

соответствии с положениями Устава». Схожая формулировка представлена и в 

Заключительном акте. Моделями (способами)1 реализации данного права 

                                                 
1 Гутарова Н.А. Право народов на самоопределение: понятие, становление и способы 

реализации в современном мире. Ростов-на-Дону, 2013. С. 177–187. 
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являются: создание суверенного и независимого государства, свободное 

присоединение к независимому государству или объединение с ним, а также 

установление иного политического статуса. 

Принцип территориальной целостности государств представлен в 

контексте принципа, согласно которому государства воздерживаются в своих 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной целостности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями 

Организации Объединенных Наций. Среди множества положений данного 

принципа нас будет интересовать лишь то, в котором говорится об обязанности 

«воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы, 

о которых говорится в изложении принципа равноправия и самоопределения, их 

права на самоопределение, свободу и независимость». Закрепив данное 

положение, Декларация гарантирует исполнение права народов на 

самоопределение как в рамках одного государства, так и на международной 

арене. Такая формулировка данного принципа не поднимает вопросов 

относительно существования коллизии, тогда как в Заключительном акте путем 

конкретизации принципа территориальной целостности государств поставлена 

под сомнение однозначность исследуемых принципов. Так, в положении 

Заключительного акта указано, что государства-участники должны 

воздерживаться от любых действий против, в том числе единства любого 

государства-участника. Означает ли это ограничение права народов на 

самоопределение в связи с такой моделью его реализации, как создание 

суверенного и независимого государства? 

Толкование соотношения принципов территориальной целостности 

государств и равенства и самоопределения народов содержится в самой 

Декларации о принципах международного права: это так называемая 

предохранительная клаузула. В тексте документа гарантируется соблюдение 

принципа территориальной целостности тем государствам, которые соблюдают 

«в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов «…» и, 

вследствие этого, имеющих правительства, представляющие без различия расы, 

вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной 

территории». Из данного положения можно сделать вывод о существовании 

трех условий, при наличии которых самоопределение недопустимо, так как 
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повлечет за собой нарушение территориальной целостности: 1) государство 

должно «соблюдать в своих действия принцип равноправия и 

самоопределения»; 2) государство должно «иметь правительства, 

представляющие «…» весь народ, проживающий на данной территории»; 3) 

государство не должно допускать дискриминации1. Таким образом, при 

соблюдении всех этих условий государства правомочны на защиту своей 

территориальной целостности по международному праву. Такая же позиция 

высказана в решении Верховного Суда Канады, касающегося определенных 

вопросов по сецессии Квебека от Канады от 1998 г.2. 

Резюмируя, следует заметить, что ни один из исследуемых принципов 

невозможно рассматривать как ограничивающий реализацию другого, так как в 

таком случае ставится под сомнение существование международного права как 

целостной системы правового регулирования, пронизанной общими 

принципами, ведь согласно уже упомянутой Декларации о принципах 

международного права «при истолковании и применении изложенных 

принципов последние являются взаимосвязанными, и каждый принцип должен 

рассматриваться в свете других принципов». Более того, принцип 

территориальной целостности государств в какой-то степени обеспечивает 

реализацию принципа равноправия и самоопределения народов: будучи 

призванным защитить существующий статус-кво, принцип территориальной 

целостности государств обеспечивает невмешательство в процесс 

самоопределения народов извне. 

Итак, вины законодателя в различном толковании одних и тех же норм 

нет, следовательно, проблема реализации исследуемых международных 

принципов кроется в субъективизме сторон конфликта, требующего их 

применения.  

Конфликт в Испании, возникший на почве сепаратистских настроений 

Каталонии, продолжается на протяжении нескольких лет. С точки зрения 

административно-территориального устройства, Испания – унитарное 

государство, однако ст. 2 Конституции Испании «признает и гарантирует право 
                                                 
1 Кочарян В. Право на самоопределение в современном международном праве // 

http://regnum.ru/news/1240480.html#ixzz2CICb119k. 
2 Алексанян А.А. Реализация права народов на самоопределение в контексте принципа 

территориальной целостности государств // Вестник Пермского университета. 2013. № 4(22). 
С. 65. 
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на автономию для национальностей и регионов, ее составляющих». Более того, 

закон оставляет открытым перечень автономных сообществ, тем самым 

закрепляя возможность образования новых административных единиц на 

добровольной основе путем принятия Устава автономии (ст. 143). В связи с 

этим Н.А. Гутарова выдвигает тезис, согласно которому автономизация в 

Испании есть модель реализации принципа равноправия и самоопределения 

народов1. В качестве аргументации можно привести положения Статута 

Каталонии от 19 июля 2006 г., позволяющие судить о ее высокой степени 

самостоятельности. Так, уже в преамбуле народ Каталонии определяется как 

нация, однако данное положение не имеет юридической силы в связи с 

постановлением Конституционного суда Испании (со ссылкой на ст. 2 

Конституции Испании, которая говорит о «неразрывном единстве испанской 

нации»), следовательно, и в основной части Статута данный термин заменен на 

национальность. Важным нововведением является закрепление в ст. 6 Устава 

Автономии Каталония от 19 июля 2006 г. положения об установлении 

каталанского языка в качестве официального наравне с испанским, более того, 

знание каталанского становится обязательным для граждан автономии. В ст. 8 

Устава определяются символы Каталонии: флаг, праздник, гимн. Политическое 

самоопределение осуществляется в рамках Женералитата (ст. 2), закреплена 

территориальная определенность (ст. 9). Для защиты прав граждан Каталонии 

расширены полномочия органов судебной власти (ст. 95, 101–109), введены 

новые органы – Генеральный прокурор (ст. 96) и Совет Юстиции (гл. 2 ч. 3). 

Теперь Каталония получает возможность участвовать в процессе назначения 

членов Конституционного суда и Генерального совета судебной власти Испании 

(ст. 180), а также в экономические и социальные организации: Банк Испании, 

Счетная палата, Экономический и социальный совет, Национальная комиссия 

рынка ценных бумаг и другие (ст. 182). В сфере налогообложения центральная 

власть также пошла на уступки: создано Налоговое агентство Каталонии в 

компетенцию которого входят полномочия «по управлению, обложению 

налогами, отчетности, инспектированию сбора всех собственных налогов 

Женералитата Каталонии, а также тех, право на сбор которых делегировано 

Государством» (ст. 204). Таким образом, можно заключить о наличии 

достаточно широких возможностей Каталонии для самоопределения в рамках 

                                                 
1 Гутарова Н.А. Право народов на самоопределение. С. 196–207. 
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автономного сообщества Испанского Королевства.  

Противоположная ситуация произошла на Украине в 2014 г.  В результате 

государственного переворота Автономная Республика Крым и город с особым 

статусом Севастополь объявили о проведении референдума, в результате 

которого большинство населения проголосовало за выход из состава Украины и 

присоединение к России. При созыве референдума и выходе из состава 

Украины правительство Крыма руководствовалось правом народов на 

равноправие и самоопределение, которое не гарантировалось в составе 

Украины. Сужение возможностей для реализации данного права главным 

образом отразилось в произвольном изменении статуса независимого 

государства в составе Украины на статус Автономной Республики Крым как 

территориальной единицы украинского государства. В то же время, в 1995 г., 

без согласия народа была отменена Конституция Крыма и упразднен пост 

президента. Именно такое объяснение приводит РФ в обоснование своей 

правовой позиции1, которая повторно ссылается на принцип равноправия и 

самоопределение народов в Договоре между Российской Федерацией 

и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов2. Соотнося 

происходящие на тот момент события на Украине с описанными выше 

условиями, соблюдение которых будет свидетельствовать о реализации права 

народов на равноправие и самоопределение, следует заметить, что ни одно из 

них не было соблюдено правительством Украины в отношении Республики 

Крым и города Севастополя. Во-первых, народ Крыма был ограничен в 

реализации собственных интересов в полном объеме в составе Украины, 

подвергался угрозе дискриминации по национальному, в частности языковому, 

признаку. Во-вторых, не было соблюдено условие о необходимости 

существования легитимного правительства, представляющего все население 

страны, так как антиконституционный захват власти не придает ей статуса 

общепризнанной народом, как единственным носителем суверенитета. Также в 

позиции РФ проводится аналогия самоопределения Крыма с косовским 
                                                 
1 Правовые аспекты вхождения Республики Крым в Российскую Федерацию // 

http://www.czech.mid.ru/crimea_law.html. 
2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов от 18 марта 2014 года // http://kremlin.ru/events/president/news/20605. 
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конфликтом. В последнем случае Международный суд ООН признал 

Декларацию о независимости Косово соответствующей нормам 

международного права, провозгласив, что «общее международное право не 

содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение 

независимости»1. Данное заключение поддержали большинство государств, 

тогда как в ситуацию с Крымом мировое большинство расценило как аннексию 

со стороны РФ. 

Резюмируя, следует заключить, что принцип территориальной 

целостности государств и принцип равноправия и самоопределения народов не 

являются противоречащими друг другу. Следовательно, будет некорректно 

говорить о существовании коллизии исследуемых норм-принципов. Возможно, 

главная причина современных международных конфликтов заключается не в 

проблеме применения, реализации данных принципов, а в корыстолюбии и 

избирательности международных сообществ в вопросе признания этих 

принципов (в основном принципа равноправия и самоопределения народов) за 

одним  

 

К.Р. Карпова 

Сходства и различия во взаимоотношениях короля с органами 

государственной власти по конституциям  

Франции 1791 г. и Испании 1812 г. 

 

Всякое государство на разных этапах своего исторического развития 

представляет собой особую скоординированную систему, неотъемлемой частью 

которой является государственный аппарат, по-другому называемый «механизм 

государства». В такую систему входят органы и институты государственной 

власти. 

Целью данной статьи является сравнение взаимоотношений короля с 

другими органами государственной власти по конституциям Франции 1791 г.2 и 

                                                 
1 Правовые аспекты вхождения Республики Крым в Российскую Федерацию. 

2 Конституция Франции 3 сентября 1791 г. [Электронный ресурс]: подгот. по печ. изд. 
Документы истории Великой французской революции. Т.1. М., 1990. URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1791.htm (дата обращения: 08.12.2015) 
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Испании 1812 г.1 и выяснение, в какой мере первая конституция стала образцом 

для второй, рассматривая взаимоотношения короля с органами государственной 

власти. 

Русский историк Николай Иванович Кареев в начале ХХ века писал, что 

конституция Франции 1791 года послужила «в большей или меньшей мере, 

образцом отчасти по содержанию, главным же образом по форме для всех почти 

конституций, издававшихся после неё в отдельных государствах»2. Одним из 

примеров таких конституций является конституция Испании 1812 г. О 

Кадисской конституции Т.А. Алексеева пишет, что «в английской печати 

конституция 1812 г. была названа копией конституции 1791 г.»3. 

Итак, согласно Конституции 3 сентября 1791 г., принятой Национальным 

собранием, Франция признаётся конституционной монархией. Данная форма 

правления характеризуется ограниченными полномочиями правителя в сфере 

государственной власти, в отличие от абсолютной монархии, при которой вся 

полнота власти концентрируется в руках монарха. Та же форма правления была 

принята и в Испании Кадисскими кортесами в 1812 г.  

В основу каждой из вышеупомянутых конституций была положена 

концепция разделения властей, характеризующаяся наличием трёх независимых 

друг от друга ветвей власти, (законодательной, исполнительной и судебной) для 

регулирования деятельности которых применяется система сдержек и 

противовесов. Данная концепция в своём классическом виде впервые была 

выдвинута французским писателем, правоведом и философом Ш. Монтескье в 

своём труде «О духе законов» (1748). А.М. Барнашов о данной концепции 

писал: «Политические цели доктрины разделения властей, разработанной Дж. 

Локком и Ш.Л. Монтескье в период буржуазных революций, состояли в том, 

чтобы под лозунгом обеспечения политической свободы и защиты 

общенациональных интересов установить “умеренное правление”, 

                                                 
1 Политическая конституция испанской монархии, промульгированная в Кадисе 19 мар-

та 1812 г. / Пер. Т. А. Алексеевой // Законодательство испанской революции 1808–1814гг. 
СПб., 1996. С. 116–143. 

2 Кареев Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. 
Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века. М., 
2015. С. 181. 

3 Алексеева, Т.А. Законодательство испанской революции 1808–1814 гг. СПб., 1996. С. 
56. 
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отвергающее как феодальный произвол, так и полновластие народы, его 

“тиранию” в отношении меньшинства»1. Данный принцип получил отражение в 

ряде конституций буржуазных государств Нового времени, в том числе во 

французских конституция 1791, 1795, 1848 гг., Конституции США 1787 г., 

Конституции Испании 1812 г.  

По каждой из конституций монарх занимает особое место в системе 

разделения властей. Он является главой не только государства, но и 

исполнительной ветви власти. Закрепление в данных конституциях принципа 

разделения властей свидетельствует о наличие структурированного аппарата 

управления каждой из стран. Прежде всего, рассмотрим взаимоотношения 

монарха с каждым из уполномоченных органов, возглавляющих ту или иную 

ветвь власти. 

Законодательную власть Франции по Конституции 1791 г. осуществляет 

однопалатное Национальное собрание, члены которого избираются народом; а 

согласно Кадисской конституции – Кортесы совместно с королём. Из ст. 5 гл. 1 

разд. III Конституции Франции 1791 г., известно, что король не имеет права 

распускать законодательный корпус. То же ограничение существовало и в 

Испании 1812 г. В п. 1 ст. 172 сказано, что «король не вправе препятствовать ни 

под каким предлогом созыву Кортесов в срок и в порядке, определенном 

Конституцией, откладывать, приостанавливать их заседания, распускать их, 

каким бы то ни было образом препятствовать их деятельности или и 

выполнению решений». В данной конституции права монарха относительно 

законодательного органа были достаточно ограничены, А.Д. Градовский верно 

замечал: «Но в статьях, определяющих его права, наибольший интерес 

представляют правила об ограничении королевской власти, характеризующие 

обстоятельства, при которых была составлена конституция 1812 г.»2. В обеих 

странах монарх при вступлении на престол обязан принести присягу 

законодательному органу, в которой обязуется управлять государством в силу 

закона, помимо этого король имеет право предлагать вопросы, которые 

необходимо обсудить на заседаниях законодательных органов. Одним 

                                                 
4 Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение / Под 

ред. А. И. Кима. Томск, 1988. C. 4. 
2 Градовский А. Д. Собрание сочинений. СПб., 1899–1908. Т. 4: Государственное право 

важнейших Европейских держав: Т. 1. 1900. С. 532. 
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королевских прав, закреплённых в данных конституциях, является право 

санкционировать законы. Согласно обеим конституциям король наделён правом 

отлагательного вето. При таком праве король лишь приостанавливает 

вступление закона в силу, но полностью не отменяет его. При этом 

законодательный орган получает право повторного голосования по данному 

закону. Впервые таким правом был наделён президент США по Конституции 

1787 г. Согласно обеим конституциям король имеет право дважды 

воспользоваться этим правом применительно к одному закону. В третий же раз, 

если даже законопроект вновь не получит одобрение со стороны короля, но 

будет принят законодательным органом, он вступает в законную силу 

независимо от воли монарха. Таким образом, вето считается опрокинутым. 

Отличие данного механизма по рассматриваемым конституциям заключается в 

максимальных сроках, на которые король мог приостановить принятие закона. 

Во Франции этот срок в два раза больше, чем в Испании, так как одна 

легислатура Национального собрания длится 2 года, а одна сессия Кортесов – 1 

год.  В Кадисской конституции данному праву короля посвящена ст. 147, в 

Конституции Франции 1791 г. данное право находит отражение в ст. 2 отд. III гл. 

3. После вступления закона в силу король промульгирует его.  

Как было отмечено ранее, исполнительную власть согласно обеим 

конституциям возглавляет монарх. Он осуществляет свою власть через 

министров, которые в обеих странах не были объединены в единый 

коллегиальный орган. Король имел право назначать на должность министров. 

Необходимо отметить, что министры должны были контролировать 

осуществление королём власти. Обе рассматриваемые конституцию закрепляют 

правило контрассигнатуры, впервые появившееся в Англии в «Акте об 

устроении» 1701 г. Суть данного правила состоит в том, что любой акт, 

издаваемый королём, должен быть подписан соответствующим министром. 

Только после этого акт вступает в законную силу. Помимо министров в Испании 

существовал консультативный орган при короле – Государственный Совет. 

Король советуется с членами данного органа при решении государственных дел 

особой важности. Несмотря на то, что члены Государственного Совета 

назначаются королём, данный орган является примером ограничения власти 

монарха. Он подконтролен не королю, а Кортесам. Король должен учитывать 

мнение членов Государственного Совета.  
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Значительные отличия конституций заметны при рассмотрении 

взаимодействия короля с органами судебной ветви власти.  Судебная власть 

согласно обеим конституциям не может быть вверена ни королю, ни органам 

законодательной власти. Согласно Конституции Франции 1791 года: «Власть 

судебная вверена судьям, избираемым народом на определённый срок». При 

этом король не может отказать в выдаче королевских грамот для утверждения в 

должности судей. Правосудие осуществляется от имени короля. Король 

Франции обладает и функцией надзора за судьями. Такой надзор выражается в 

наличии королевских комиссаров, которые следят за исполнением законов при 

постановлении приговоров. В Кадисской конституции в ст. 17 разд. II сказано, 

что «право применять законы в гражданских и уголовных делах принадлежит 

Трибуналам, созданным в соответствии с законом». Судьи всех гражданских и 

уголовных Трибуналов назначаются королём по представлению 

Государственного Совета. В Испании король не может устанавливать порядок 

судебного процесса, но, согласно ст. 253, он может отстранить от должности 

Магистрата, если на последнего поступает обоснованная жалоба. Всё 

правосудие, как и во Франции, осуществляется от имени короля. 

Местные органы управления согласно обеим конституциям являются 

выборными. «Вся Франция делилась на 83 департамента, департаменты 

делились на дистрикты, а дистрикты – на кантоны – коммуны»1. Король может 

отменять решения органов местной администрации и отрешать от должности 

администраторов, если их действия противоречат закону. Но власть короля и 

здесь ограничена: законодательный корпус должен быть поставлен в 

известность о принимаемом королём решении. В некоторых случаях 

законодательный корпус может отменить решения короля по поводу отрешения 

от должности администраторов. Испания согласно Кадисской конституции 

делилась на провинциальные депутации. Король назначал их главу – 

Губернатора. Так же, как и во Франции, король мог отстранить от должности 

членов местной Депутации, предоставив об этом отчёт Кортесам, которые, как 

и Национальное Собрание могли утвердить или отменить данное решение 

Короля. 

                                                 
1 Рождение французской буржуазной политико-правовой системы: К 200-летию Вели-

кой французской буржуазной революции / К.Е. Ливанцев, Д.И. Луковская, В.Г. Беляков и 
др.; отв. ред. А.И. Королев, К.Е. Ливанцев. Л., 1990. С. 71. 
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Проанализировав взаимоотношения короля с органами государственной 

власти по конституциям Франции 1791 г. и Испании 1812 г., можно прийти к 

выводу, что многие принципы и механизмы взаимодействия короля с органами 

государственной власти схожи в данных конституциях, но, тем не менее, 

Конституция Франции 1791 г. послужила образцом для Конституции Испании 

1812 г. не в полной мере, так как существовал ряд отличий, рассмотренных 

ранее в данной статье. Тем не менее, власть короля была в значительной 

степени ограничена законодательными органами государственной власти в 

обеих странах; согласно обеим конституциям практически любые действия 

короля были подконтрольны законодательному корпусу.  

 

Д.О. Медведева 

Преступления и наказания по Саксонскому зерцалу и Каролине: 

сходства и различия 

 

Современное уголовное право Германии охватывает и включает в себя 

огромное количество различных видов преступлений и соответствующих 

наказаний, но часть из них была известна еще во времена Средневековья. 

Данные преступления и наказания будут рассмотрены по системе преступлений 

и наказаний по Саксонскому зерцалу и Каролине.  

Саксонское зерцало – один из важнейших памятников немецкой культуры и 

германского права эпохи феодализма. Для своего времени (первая четверть XIII 

века) этот документ являлся передовым, так как включал в себя 

складывающееся на протяжении веков обычное право Восточной Саксонии с 

разделением на земское право и ленное право, однако на содержание данного 

юридического памятника повлияли общественно-политические и правовые 

воззрения Эйке фон Репкова 1.  

В отношении субъективной стороны преступления Саксонское зерцало 

различало умышленные и совершенные по неосторожности преступления, 

включая преступления против религии, государства, личности и собственности. 

В соответствии с совершенным преступлением назначалось соответствующее 

наказание.  

 Отрасль религиозных преступлений не была сильно развита, выделялись 

                                                 
1 Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследования. М., 1985. С. 7. 
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кража церкви, волшебство и отравление христианином. В отрасли 

государственных преступлений в основном были развиты торговые отношения, 

то есть предполагалось наказание за обман в торговом деле и уклонение от 

уплаты пошлин. Самые распространенными видами преступлений можно 

считать преступления против личности и собственности, так как оба данных 

вида насчитывали более десяти подвидов. Преступления против личности 

включали в себя принесение вреда от искалечения и ранения до жестокого 

убийства. Преступления против собственности же учитывали нанесение вреда, 

включающее в себя кражи различного имущества либо его порчи. Были 

прописаны и наказания за должностные действия или бездействия. В общем, 

система преступления Саксонского зерцала соответствовала своему времени 

существования, раскрывала суть существовавших в государстве преступлений, 

а значит, являлась исчерпывающей для германского права XIII века.  

 В 1532 году появляется общегерманский уголовно-процессуальный кодекс 

Каролина или уголовная конституция Карла V. Создание этого кодекса связано с 

судебной реформой, проводимой в то время в Германии, целью которой было 

унифицировать феодальное право и судопроизводство. Тем не менее, Германия 

сохранила за каждой феодальной землей свое собственное уголовное право и 

судопроизводство. Особенностью данного уложения является то, что оно не 

дает четкого определения термину преступление, но, тем не менее, его можно 

выделить на основании тщательного изучения статей кодекса - общественно 

опасное деяние, угрожавшее основам религии, феодального государства и 

общества, а также причинение физического, материального и морального вреда 

личности 1.  

В уголовной конституции Карла V, как и в Саксонском зерцале, отсутствует 

четко сформулированная и оформленная система преступлений. Несмотря на 

это, по объекту посягательства общественно опасные деяния делятся на 

преступления против религии, личности, собственности, нравственности, 

общественного порядка и спокойствия, против отправления правосудия, против 

порядка торговли, государственные преступления, преступления, 

несовместимые с христианской моралью. Как можно заметить система 

преступлений по Каролине значительно отличается от системы Саксонского 

                                                 
1 Каролина. Извлечения из Уголовно-судебного уложения Карла V:  Учеб. пособие. М., 

2002, С. 4–5. 
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зерцала. За несколько столетий изменились правовые реалии, а следовательно, 

должно меняться законодательство, в том числе и уголовное право. Причинами 

данных изменений можно считать политическую раздробленность Германии, 

зарождавшуюся и активно развивающуюся Реформацию, и ряд других 

факторов.  

Говоря о преступлениях по уголовно-процессуальному кодексу Каролине, 

можно отметить следующие изменения и нововведения со времен принятия 

Саксонского зерцала. Во-первых, появление таких видов преступления как 

преступления против нравственности, против порядка осуществления 

правосудия, против порядка торговли. Во-вторых, были добавлены новые виды 

деяний в преступления, существовавшие еще в эпоху Саксонского зерцала. К 

примеру, в системе религиозных преступлений появилось богохульство, 

кощунство, и стали выделять как самостоятельную отрасль преступлений как 

преступления, несовместимые с христианской моралью, к ним относили 

распространение клеветнических пасквилей и подделку монет и документов. 

Также и развивались государственные преступления, теперь к ним относили 

еще и мятеж, бунт против властей, оскорбление императорского величества.  

Подводя промежуточный вывод о системах преступлений по Саксонскому 

зерцалу и Каролине, можно выявить следующие сходства данных юридических 

памятников: отсутствие четкого определения термина «преступление», 

отсутствие оформленной системы видов преступления, наличие таких видов 

преступления, как преступления, направленные протии религии, личности, 

собственности и государства. К отличиям можно отнести более развитую 

систему преступлений Каролине по ряду факторов, в том числе увеличение 

числа преступлений в существовавших отраслях и добавление новых отраслей.  

Рассмотрим систему наказаний за преступления по системе Саксонского 

зерцала. К числу наказаний относились различные виды смертной казни, 

включая повешение, отсечение головы, сожжение на костре, колесование и 

четвертование. Назначалась и выплата штрафа, как пережиток использовалась 

выплата вергельда1. К примеру, вергельд устанавливался за непредумышленное, 

совершенное по небрежности, убийство (ст. 38, §1 ст. 40). Не так широко 

применялись лишения и ограничения прав, ссылки и телесные наказания. 

                                                 
1 Вергельд – денежное возмещение за убийство, выплачиваемое убийцей и его 

родственниками родственникам убитого, заменяло кровную месть; уголовный штраф.  
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Например, телесные наказания назначались за признание судебным 

исполнителем перед судом о своем упущении. За это деяние суд назначал 32 

удара зеленым дубовым прутом (§4 ст. 16). Также телесные наказания 

назначались при краже скошенной травы или нарубленных дров днем (§3 ст. 28) 

и при краже днем собственности стоимостью меньше 3 шиллингов (§1 ст. 13). 

Поподробнее рассмотрим случаи применения различных видов смертной 

казни. Первой рассмотрим колесование. Колесование – это переламывание 

тяжелым железным ломом каждой конечности в двух местах, а затем 

позвоночника1. Назначалось колесование при краже церкви, плуга, мельницы 

или кладбища (§4 ст. 13).  Другой вид – повешение, осуществляющееся путем 

применения различных удушающих петель2. Повешение назначалось за кражу 

(§1 ст. 13), за обман в торговле, то есть обвес (13 §3 ст. 13), за хранение 

награбленного и краденного или оказание в этом помощи (§6 ст. 13). Также 

повешение применялось за кражу скошенной травы или нарубленных дров, 

совершенную ночью (§3 ст. 28) или за кражу зерна, также совершенную ночью 

(§1 ст. 39). Третий вид смертной казни – отрубание головы. Назначалось за 

убийство, изнасилование, супружескую измену (§5 ст. 13), за должностное 

деяние, суть которого заключалась в том, что монетный мастер выпускал 

фальшивую монету и хотел купить что-либо на нее (§2 ст. 26). К христианину, 

имевшему дело с волшебством или отравлением, применяли такую смертную 

казнь, как сожжение на костре (§7 ст. 13).  

Другой вид наказания вергельд применялся в следующих случаях: при 

убийстве в условиях необходимой обороны и признании в этом (§1 ст. 14), при 

изувечении рта, носа, глаз, языка, ушей, мужского полового органа, рук или ног 

назначалась выплата половины вергельда, за каждый палец руки или ноги – 

1/10 вергельда (§5–6 ст. 16). 

Перейдем к системе наказаний по уголовной конституции Карла V. 

Наказания делятся на основные и дополнительные. К основным наказаниям 

относят различные виды смертной казни, телесные наказание, изгнание из 

страны и штрафы. К дополнительным наказаниям относят судебное 

заключение, выставление у позорного столба, волочение к месту казни и 

                                                 
1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева; 3-е изд.Ю перераб. и доп. М., 

2003. 
2 Там же. 
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терзание калеными щипцами1. Так как целью наказания по Каролине являлось 

устрашение всего общества, довольно часто использовалась смертная казнь. 

Интересным фактом является то, что два вида смертной казни применялись 

исключительно для женщин – это утопление и погребение заживо. Такая мера 

наказания назначалась, к примеру, за убийство при помощи яда или отравы (ст. 

CXXX), для мужчин применялось колесование, за убийство матерью своего 

ребенка со сформировавшимися членами (ст. CXXXI) и за убийство еще не 

рожденного ребенка (ст. CXXIII), и также за кражу, совершенную в третий раз.  

Довольно часто использовалось сожжение заживо, колесование и 

четвертование. Сожжение предполагалось за такие деяния, как колдовство (ст. 

CIX), за мужеложство, лесбиянство или скотоложство (ст. CXVI), за 

фальшивомонетничество (ст. CXI) и поджог (ст. CXXV). За одно из 

преступлений против торговли – подделку мер и весов назначалось изгнание из 

страны, но за злостное и частое совершение этого деяния – смертная казнь (ст. 

CXII). Выбор степени наказания за такой вид преступления против религии как 

богохульство (деяние, характеризующееся неверием, отрицанием православной 

веры, поношением и оскорблением святынь2) зависел от характера и степени 

совершенного деяния. Наказание предполагало тюремное заключение, а 

дальнейшая судьба человека зависела от решения суда – назначались наказания 

от телесных до смертной казни (ст. CVI). Остальные виды наказаний 

назначались гораздо реже.  

При вынесении судебного решения учитывались отягчающие и 

смягчающие вину обстоятельства, а также обстоятельства, исключающие 

наказание. Также одним из отличий системы уголовного права Каролины можно 

считать наличие таких  правовых аспектов, как понятие необходимой обороны, 

покушение на убийство, соучастие и пособничество.  

Подытожить я могу тем, что система наказаний уголовной конституции 

Карла V является более жестокой и изощренной по сравнению с системой 

Саксонского зерцала. Смертная казнь применялась во все больших видах 

преступлений, применялись пытки, существовал инквизиционный процесс. С 

точки зрения всей системы, включая и преступления и наказания, я могу 

                                                 
1 Каролина: Уголовно-судебное уложение Карла V / Под ред. С.Я. Булатова. Алма-Ата, 

1967, С. 6–7.  
2 Большой юридический словарь. 
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сказать, что система Каролины более прогрессивна, так как система 

Саксонского зерцала была одной из первых систем и поэтому заключала в себе 

общие принципы уголовного права и судопроизводства. По опыту этого и 

других юридических документов создавалась Каролина, которая внесла 

значительный вклад в развитие германского права.  
 

Д.В. Смирнова 

Права несовершеннолетних по кодексу Наполеона 1804 г.  

и Германскому гражданскому уложению 1900 г. 

 

Кодекс Наполеона 1804 г. и Германское гражданское уложение 1900 г. 

являются правовыми источниками гражданского права Европы начала и конца 

XIX века (учитывая тот факт, что первая редакция ГГУ создана в 1896 г.). В то 

же время, как отмечает Соломонова С.А., «BGB1 представляет собой первую в 

истории Германии общегерманскую кодификацию гражданского права. До его 

принятия господствовал партикуляризм т.е. действовали многочисленные 

региональные правовые акты. К ним, в частности, можно отнести Кодекс 

Наполеона...»2. Однако, несмотря на эти различия, оба эти источника 

затрагивают семейную сферу, а именно права несовершеннолетних, их 

отношения с родителями и опекунами, вопросы наследства и не только.  

В первую очередь стоит проследить связь между родителями и детьми, 

рожденными в браке и вне брака, т.к. в ХIX в. их права существенно отличались 

(например, в Германии права внебрачных детей изменены законом о 

юридическом статусе внебрачных детей только в 1969 г.3).  По гражданскому 

кодексу Франции законным ребенок считается тогда, когда он зачат в браке и 

признаётся обоими родителями. Но отец (муж матери ребёнка) имеет право 

отказаться от ребенка только при наличии доказательства, что «в промежуток 

времени между трехсотым и сто восьмидесятым днем до рождения ребенка он 

находился в физической невозможности сожительства со своей женой»4. 

                                                 
1 Германское гражданское уложение – нем. Bürgerliches Gesetzbuch. 
2 Соломонова С.А. Частное право Германии: Саксонское зерцало и Германское 

гражданское уложение: Учеб. пособие. СПб., 2013. С. 30.  
3 Шорников А.Г. Германское гражданское уложение (1900 г.) // Актуальные проблемы 

обществознания. М., 1998. С. 65. 
4 Французский гражданский кодекс 1804 г. С позднейшими изменениями до 1939 г. / 
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Германское гражданское уложение отрицает связь отца с ребёнком, рождённым 

вне брака, но по отношению к матери и её родственникам внебрачные дети 

имеют все права законных детей. В то же время мать не обладает никакой 

властью над незаконными детьми, в отличие от отца, который несмотря на 

законность ребёнка, обязан содержать его до достижения им 

шестнадцатилетнего возраста. 

Французский гражданский кодекс предоставляет супругам право 

узаконения ребёнка (кроме кровосмесительного или прелюбодейного 

сожительства). Ст. 333 говорит о том, что дети, узаконенные в силу 

последующего брака, будут иметь такие же права, как если бы они были 

рождены от этого брака. Однако дети, признанные внебрачными, не могут 

требовать прав законных детей. В Германском источнике права признания 

ребёнка законным не наблюдается. Иными словами, дети, рожденные вне брака, 

навсегда сохраняют за собой юридическое положение незаконнорожденных. 

Таким образом, одним из сходств ГГУ и ФГК является то, что положение детей, 

рожденных вне брака, принижается и их права ущемлены по отношению к 

законнорожденным детям.  

 Несмотря на законность рождения ребёнка и исходя еще из норм 

классического римского права, которое стало основой обоих правовых 

источников, доминирующее положение в семье во всех смыслах занимает отец. 

По римскому праву «ни государственная служба, ни общественное положение, 

ни женитьба, ничто не могло освободить детей от отцовской власти»1. Жена и 

дети подчиняются домовладыке и полностью согласовывают с ним свои 

действия, а на отца в свою очередь накладывается обязательство содержать 

свою супругу и детей. Германское право создало новую модель понимания 

семьи. По ГГУ отец является лишь представителем семьи, а не её хозяином. 

Пока дети живут в семье отца, они состоят под родительской властью. Хотя 

отношению к ГГУ правильнее использовать термин не "родительская власть", а 

"родительское попечение" или "родительская забота". В качестве примера, в ст. 

1631 речь идёт непосредственно о попечении, которое включает в себя право и 

обязанность воспитывать детей, надзирать за ними и определять их 

                                                                                                                                                                  
Пер. И.С. Перетерского. М., 1941. С. 97–98.  

1 Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии / Под ред. В.Н. Нечаева. СПб., 
1910. С. 270. 
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местопребывание. Французское представление выработало третью модель, по 

которой родительская власть прекращается по достижению совершеннолетии 

при всех обстоятельствах. Также, в отличие от Германского уложения, в 

Французском кодексе сказано, что отец один осуществляет власть над ребенком 

во время существования брака. Причем Французский кодекс позволяет только 

отцу наказывать ребенка, если отец не доволен его поведением. В кодексе даже 

перечисляются меры, к которым отец имеет право прибегнуть. Вот одна из них: 

«отец, имевший серьезные поводы к недовольству поведением ребенка, не 

достигшего 16 лет, может лишить его свободы на срок до одного месяца»1.  

ФГК и ГГУ также устанавливают неравные права мужа и жены в 

отношении детей. Родительская власть, о которой говорилось в первой книге 

Кодекса Наполеона, по существу была сведена к отцовской власти, что ближе к 

римскому праву, в отличие от ГГУ, где власть, повторюсь, точнее назвать 

именно родительской. Важно дополнить, что объём отцовской власти по 

германскому праву «умерялся не только властью матери, в общем 

незначительной в ординарных условиях, сколько введением особой инстанции - 

опекунского суда»2. Опекунский суд - нововведённый орган, одной из функций 

которого являлся контроль и надзор за действиями родителей. Таким образом, 

нормы ФГК придерживаются патриархата, в то время как ГГУ берет плавный 

курс на демократизацию семьи. Именно в таком сравнении ярко замечается 

разница в датах принятия двух кодексов.   

Брачно-семейная сфера, а именно заключение брака также отчасти 

находится под родительским контролем. Первое условие — это брачный 

возраст. В обоих источниках устанавливаются точные возрастные рамки. В 

ФГК это 18 лет для мужчин и 15 лет для женщин. По Гражданскому уложению 

Германии мужчина может вступить в брак по достижении 21 года, а женщина в 

возрасте 16 лет, ненамного позже, чем во Франции. Родительский контроль в 

брачно-семейной сфере начинается с обязательного родительского 

благословения на брак детей.  По Французскому гражданскому кодексу 

необходимо разрешение на брак обоих родителей, но в случае разногласия 

между родителями мнение отца являлось более приоритетным. Этим 

                                                 
1 Французский гражданский кодекс 1804 г. С. 115.  
2 Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). 2-е изд., 

переработ. и доп. М., 1994. С. 56.  
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Французский кодекс в очередной раз отмечает доминирующее положение 

мужчины в семье. По Германскому уложению совершеннолетний, не достигший 

21 года, должен для заключения в брак иметь согласие отца или внебрачной 

матери, о чем говорится в ст. 1305. Иными словами, достаточно согласия одного 

родителя.  Но по обоим законам, и во Франции, и в Германии, было необходимо 

взаимное согласие самих вступающих в брак, впрочем, как и в римском праве. 

Иначе говоря, «соответственно духу новейшего времени ни сын, ни дочь, не 

могут быть принуждены к браку их родителями или агнатами»1. 

Что касается права родителей, в частности отца, на имущество детей, то и 

тут есть разногласия между изучаемыми законами, но они проявляются только в 

возрасте несовершеннолетних. По гражданскому уложению Германии, пока 

дети не достигли 21 летнего возраста, они состоят под родительской властью. В 

соответствии со ст. 1649, в силу родительской власти отцу предоставляется 

право пользования имуществом детей. В отличии от Германского закона, 

Французский кодекс устанавливает следующую норму: «отец … пользуется 

имуществом своих детей до достижения ими 18-летнего возраста или до 

освобождения их из-под власти, которое может иметь место ранее достижения 

этого возраста»2. 

Последним освещенным в работе пунктом является наследственное право. 

По ФГК дарение или завещание не могли превышать половины имущества, 

если лицо, совершавшее завещательное распоряжение, оставляет после смерти 

одного или двух законных детей, четверть - трое или более детей. При таком 

порядке наследования за законными детьми закреплялась большая часть 

имущества, которая делилась поровну без учета пола или возраста. Иначе 

говоря, законы кодекса застраховывали детей в случае потери родителя. 

Внебрачные дети не являлись наследниками. Такие дети могли наследовать 

только в том случае, если были признаны в законном порядке, причем только 

имущество отца и матери, но не других родственников. При наследовании по 

закону Германии уложение устанавливает систему парантелл (линий), 

представляющих собой группу родственников, происходящих от общего предка. 

Дети относились к первой парантелле (нисходящие родственники). При 

                                                 
1 Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии / Под ред. В.Н. Нечаева. СПб., 

1910., С. 251. Агнат (рим.) – опекун. 
2 Французский гражданский кодекс 1804 г. С. 117.  
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наследовании по завещанию ГГУ исходит из принципа свободы завещаний. В 

целях охраны интересов законных наследников устанавливались некоторые 

ограничения завещательной свободы. Таким ограничением была обязательная 

доля, которая выражалась как гарантия для детей, потерявших кормильцев, что 

также наблюдается и во Франции. Наличие обязательной доли во Франции и 

Германии - очередное сходство, происходящее из норм римского права.  

Изучив законодательство в области семейного права во Франции в XIX в. и 

законодательство Германии конца этого же века, можно сделать определенные 

выводы. Несомненно, законодательство изменилось с течением времени. В 

Германском гражданском уложении и Кодексе Наполеона представлены разные 

модификации римского права.   Из этого складываются как сходства, так и 

различия этих источников. Первой и главной причиной сходства определенно 

является их общий базовый источник- римское право. Различия складываются 

из факторов, повлиявших на создание ГГУ и ФГК. Имеются ввиду 

экономические, политические, социальные и прочие факторы.  Нельзя сказать, 

что положение детей разительно отличалось в Германии и Франции или 

кардинально изменилось по истечении ХIX в. В XIX в. положение женщин и 

детей было ущемлено, мужчина и отец монархически управлял жизнью семьи. 

Сейчас некоторые из постановлений кажутся нелепыми (право отца заключить 

своего сына в тюрьму за непослушание, которое представлено выше). 

Некоторые положения держатся на подсознательном уровне и укрепились в 

менталитете в качестве традиций (получить благословение родителей на брак). 

Несмотря на то, что ряд принципов ГГУ и ФГК были позаимствованы из норм 

римского права, оба источника сильно повлияли на создание своей уникальной 

правовой культуры и послужили источником для семейного права не только 

внутри своей страны, но и вне её.  

 

И. Шинкарёва  

Социальные права личности  

по конституциям Франции 1848 г. и Германии 1849 г.: общее и особенное 

 

История XIX в. во Франции и Германии характеризуется волной револю-

ционных движений, охвативших на тот период большую часть европейских го-

сударств. Германия в 1849 г. была раздробленным государством, и главной це-
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лью для неё было объединение всех земель и закрепление этого объединения с 

помощью конституции. Франция в 1848 г. была целостным государством, она 

стремилась закрепить консервативную республику. Главной движущей силой 

революций была мелкая буржуазия, за которой стояли и другие низкие классы. 

Пролетариат и значительная часть крестьянства подхватывали и развивали сам 

революционный дух, поддерживали интересы мелкой буржуазии. Обществен-

ное положение выступающих классов было неустойчивым, даже ничтожные 

доходы были нестабильными. Они боролись за демократизацию жизни, предос-

тавление личных, политических и социально - экономических прав и свобод. 

Под угрозу были поставлены все сферы жизни общества: торговля, промыш-

ленность, земледелие. Правительство обещало принять меры по улучшению 

уровня жизни и стабилизации вспыхнувших волнений, но, по сути, монархия не 

хотела заботиться о народных интересах. Требования принятия социальных 

прав начались ещё в 30-е годы, например, в Лионе, во время выступлений тка-

чей, которые выступали с чисто социальным лозунгом: «жить, работая или 

умереть, сражаясь». Лозунгом Второй французской республики были слова: 

«живи и жить давай другим», а народные массы, представленные рабочим 

классом, выступали с криками «да здравствует конституция»1. Единственным 

компромиссом между враждующими классами было создание Временного пра-

вительства и разработка новых демократических конституций Учредительными 

собраниями2.  

Принятие этих конституций было последствием революционного взрыва, 

произошедшего из-за усиления социальной неопределённости, существующей 

в XIX  веке на территории Франции и Германии. Социальные права и свободы 

были введены для того, чтобы облегчить положение ущемлённых рабочих в 

обществе, но в то же время, чтобы они оставались в подчинении господствую-

щих властей.  

Конституция Франции 1848 г. не делала акцент на естественные права и 

свободы личности, но этот раздел представлен в конституции довольно ярко. 

Ему посвящены шестнадцать пунктов во второй главе, названной «права граж-

дан, гарантированные конституцией». Формулировки статей очень сжаты, 

                                                 
1 Стеклов Ю.М. Революция 1848 г. во Франции. М., 1918. С. 121. 
2 Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М., 1999. С. 

244–245.  
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кратки и в какой-то степени неполны. Франкфуртская конституция Германской 

империи 1849 г. преследовала цель создания конституции для объединённой 

Германии, с уравниванием прав и свобод личности на всей её территории. Гер-

манские народы стремились сформировать единое экономическое и правовое 

пространство, ввести единое имперское гражданство. Права и свободы лично-

сти отражены сорок одной статьёй в шестом отделе, названном «основные пра-

ва германского народа»1. В этой конституции статьи представлены в полном 

виде, они конкретизированы и развёрнуты по своему содержанию.  

И конституция Франции 1848 г. и Германии 1849 г. предусматривают ста-

тьи о праве собственности, которое не являлось нововведением, а было одним 

из самых старых прав, которое обеспечивало социальную стабильность граж-

данина. Регулировалось это право в конституции Франции ст. 11: всякая собст-

венность неприкосновенна, но государство в отдельных случаях может требо-

вать отчуждения собственности, если существует общественная надобность, 

при условии возмещения за эту собственность и ст. 12: никогда более не имеет 

место быть применена конфискация имущества2. В Германии эти положения 

были закреплены в § 164 с дополнением, что авторская собственность должна 

охраняться имперским законодательством, а также в параграфе 169, где уточня-

ется, что разрешается охота на своей собственной земле, если это не нарушает 

права соседних собственников. Безвозмездная охота на чужой земле отменяет-

ся, а законодательству отдельных государств разрешается регулировать охоту с 

учётом общественной безопасности и общего блага.  

Гражданам этих государств было предоставлено право на неприкосновен-

ность жилища, с точки зрения социального благополучия: Германия – § 140 и 

Франция – ст. 3. В данной статье французской конституции указано: «в преде-

лах французской территории жилище всякого лица неприкосновенно; проник-

нуть в жилище можно лишь согласно форме и в случаях, предусмотренных за-

коном», то есть формально жилище неприкосновенно, но фактически, если го-

сударство сочтёт необходимым, то жилище может быть подвергнуто, например, 

обыску.  Иностранцы, находящиеся на территории Франции не имеют никаких 

                                                 
1 Галанза П.Н. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII - XIX 

веков. Англия, США, Франция, Италия, Германия. М., 1957. С. 536. 
2 Маркс К. Конституция французской республики, принятая 4 ноября 1848 г. // Маркс 

Энгельс Э. Сочинения / 2-ое издание. Т. 7. М., 1956. С. 528. 
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прав в той области, их жилища лишь могут подвергаться постоянным арестам 

со стороны полицейской власти. Во франкфуртской конституции чётко пропи-

саны три условия, при которых допустим обыск жилища: в силу судебного по-

становления, но обязательно с указанием причин, в случае преследования по 

свежим следам чиновниками, а также в исключительных случаях1. Как и во 

Франции, этим пунктом устанавливается, что государство имеет свободу дейст-

вий в отношении жилища.  

По франкфуртской конституции 1849 г. гражданам гарантируется свобода 

совести и вероисповедания, отмеченные в § 144–147, а за нарушения в процессе 

осуществления этих свобод накладываются соответствующие санкции. Любой 

человек в праве не оправдывать свои религиозные убеждения, и не ограничен в 

домашнем и общественном культе своей религии. Независимо от религии чело-

век обладает гражданскими и политическими правами, но религия не должна 

отклонять человека в исполнении гражданских обязанностей перед лицом госу-

дарства. Каждое религиозное общество может самостоятельно регулировать 

свои дела и отношения, оно не нуждается в признании государством, но в тоже 

время должно подчиняться всеобщим установленным законам. Государству за-

прещается отдавать предпочтение какому-то религиозному обществу и уста-

навливать какой – либо главенствующий религиозный культ. Согласно ст. 7 

французской конституции, государство обеспечивает равное покровительство 

всех религиозных культов, каждый гражданин вправе исповедовать любую ре-

лигию. 

Новым видом прав и свобод в этот период было право на труд, а именно: 

статья 13 французской конституции предполагала, что гражданам будет пре-

доставлена свобода труда и промышленности, общество содействует и поддер-

живает развитие труда, а так же обязуется предоставить занятия безработным и 

покинутым2. Согласно франкфуртской конституции право науки и соответст-

венно право на труд реализуется § 153, 154 и 158, где внимание уделено воспи-

тательным заведениям, открыть, руководить и обучать в которых может любой 

немец, который прошел соответствующие испытания, и отдельный параграф 

                                                 
1 Энгельс Ф. Германская компания за имперскую конституцию // Там же. С. 121. 
2 Бендрикова Л.А. Французская историография революции 1848–1849 гг. во Франции. 

М., 1969. С. 80. 
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посвящен свободе выбора профессии и подготовке к ней1. Стоит отметить, что 

в то время право на труд понималось несколько иначе, так как именно без права 

на труд люди могли умереть с голоду, и именно это право было средством для 

их существования. Таким образом, право на труд было для народа важнее и 

стояло несколько выше по значимости, нежели личные или политические пра-

ва.  

Гражданам гарантируется право честного налогообложения во Франции: 

ст. 15 и § 173 - в Германии. Франкфуртская конституция предусматривает пре-

кращение всяких привилегий для различных государств Германии, а француз-

ская - пропорциональность налогов в зависимости от дохода. Этой статьёй под-

чёркивается социальная стабильность населения, каждый теперь мог быть уве-

рен в изымаемом налоге и мог рассчитать соответственно свой доход. Это пра-

во расценивается как гарантия к праву на труд. 

Далее можно отметить такое право, как право на образование: § 155 

франкфуртской конституции и ст. 9 французской конституции гласят, что обу-

чение свободно, но эта сфера остаётся под особым надзором со стороны госу-

дарства2. Франция делает значительный прорыв по сравнению с конституцией 

1791 г., в которой было закреплено лишь то, что начальное образование бес-

платно. Проблемой французской конституции можно считать то, что на фоне 

свободы образования, по сути, нет свободы преподавания, так как преподавате-

ли были под гнётом гражданских и церковных властей, которые, естественно, 

навязывали преподавателям своё видение и свои воззрения. Для подрастающего 

юношества, согласно конституции 1849 г. должно отрываться достаточное ко-

личество общественных школ, родители и опекуны не вправе оставлять своих 

детей, как минимум, без начального образования, так же домашнее обучение не 

подлежит абсолютно никаким ограничениям. Отличительно, что параграф 157 

гарантирует право на получение бесплатного образования в народных школах, 

а так же в школах низшей ремесленной подготовки. Этот же параграф преду-

сматривает льготное право несостоятельных граждан в получении образования.  

В отличие от Франции, в Германии регламентируется национальное само-

определение § 188, где оговаривается, что народности Германии, не говорящие 

                                                 
1 Галанза П.Н. Конституции и законодательные акты буржуазных государств…. С. 539. 
2 Прокопьев  В.П. История германской государственности XIX–XX вв. Калининград, 

1985. С.19. 
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по-немецки, имеют право на национальное самоопределение, а именно: обуче-

ние, церковные дела, внутреннее управление и судопроизводство ведётся на 

родном языке1. Это коллективное право подтверждает, что народы уже в буду-

щем объединённой Германии смогут сосуществовать и развиваться примерно 

на одном уровне. Это право считается гарантией к праву на образование.  

Французская конституция 1848 г. гарантирует равный доступ всех граждан 

ко всем общественным должностям не зависимо от рода, происхождения, клас-

са, титула. Главным критерием при назначении кого - либо на какую - либо 

должность остаются сугубо его личные заслуги2.  

Так же в обеих конституциях отмечено право на защиту со стороны госу-

дарства: во Франции ст. 14 о том, что государственный долг гарантирован; и в 

Германии: § 189, что гражданин империи, находящийся за границей может рас-

считывать на охрану со стороны империи3. 

Проанализировав системы социальных прав и свобод личности по консти-

туциям Франции 1848 г. и Германии 1849 г., можно сделать вывод о том, что 

обе эти конституции были достаточно демократичными по своему характеру и 

предусматривали большое количество прав и свобод, в том числе социальных. 

Почему обе конституции не нашли достойного признания со стороны об-

щества и государства? В отношении Франции не были достигнуты желаемые 

результаты, тем не менее, конституция 1848 г. сделала огромный прорыв отно-

сительно социальных прав по сравнению с конституцией 1791 г., конституция 

нашла своё отражение и имеет довольно широкое значение. Конституция 1848 

г. полностью игнорировала конституционный контроль4. То есть фактически не 

было никакого соответствия законов и других нормативных актов конституции 

1848 г. В Германии так и не было достигнуто желаемого компромисса: некото-

рые территории союза остались главенствующими, а некоторые - подчинённы-

ми. Франкфуртская конституция послужила неким идеалом для демократиче-

ских сил и демократического движения 1848–1849 гг. в целом, но воспринима-

лась парламентом и высшими классами как унижение монархии и консерватив-

ных традиций  Германии5. Конституция 1849 г. так и не вступила в действие, 
                                                 

1 Галанза П.Н. Конституции и законодательные акты буржуазных государств… С. 543. 
2 Прело М. Конституционное право Франции. М., 1957. С. 189. 
3 Галанза П.Н. Конституции и законодательные акты буржуазных государств… С. 543. 
4 Крутоголов М.А. Конституционный совет Франции. М., 1993. С. 9. 
5 Кан С.В. Немецкая историография революции 1848–1849 гг. в Германии. М., 1962. С. 
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потому что она была слишком идеализирована и не соответствовала тогдашне-

му  политическому и социальному положению граждан, хотя с точки зрения 

юридической техники именно франкфуртская конституция была более усовер-

шенствована. Стоит отметить, что именно в этот период у Германии был шанс 

объединиться добровольно, на равноправной основе. По сравнению с прежни-

ми временами, когда государство если не подавляло всецело права граждан, то, 

как минимум, контролировало полностью жизнь каждого, кто и личностью, по 

сути, не являлся, то сейчас человек начал реализовывать свои права и свободы, 

главным образом социальные1. Народ не только был готов к такого рода изме-

нениям, народ сам требовал этих изменений.  
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1 Вильсон В. Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений. М., 
1906. С. 32. 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

К.В. Алексеева 

 «Особенности правоприменительной практики по обжалованию 

неправомерных действий или бездействия должностных лиц в 

соответствии с положениями Кодекса административного 

судопроизводства РФ» 

 

Общество перманентно, оно развивается стремительно и поэтому 

кодексы, созданные уже более 20 лет назад, исчерпывают себя и не могут 

результативно регулировать правоотношения. Многих явлений, привычных 

обществу на сегодняшних день, просто напросто не было на момент создания 

столпов материального и процессуального права. Поэтому многие реформы, 

происходящие в законодательстве РФ можно только поддерживать. 

Материальной основой такого самостоятельного вида судопроизводства как 

административное являлись нормы процессуального кодекса иной отрасли 

права, например, ГПК РФ и АПК РФ. 

Поэтому 08.03.2015 был принят новый Федеральный закон № 21-ФЗ, 

который ввел в действие процессуальный кодекс - Кодекс административного 

судопроизводства РФ. 15.09.2015 новый Кодекс вступил в свою законную силу, 

за исключением отдельных положений, для которых установлен другой срок 

вступления в силу.  

При составлении законопроекта, его инициатор основывался на том, что 

необходимо отдельно регламентировать судебный порядок рассмотрения 

административных дел, потому что на данный момент существующий метод 

судебных разбирательств в гражданско-правовых отношениях неэффективен 

для административного судопроизводства. То есть специфика таких дел 

является причиной целого ряда проблем, возрастающих с каждым годом, в 

правоприменительной практике. 

Прежде всего, хочется отметить, что новый Кодекс регулирует 

рассмотрение ВС РФ и судами общей юрисдикции дел, вытекающих из 

публичных правоотношений. Это такие дела, например, как дела об 

оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, о защите права на участие в референдуме 
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граждан РФ, о прекращении деятельности СМИ и ликвидации политических 

партий (ст. 1).  

Однако введение КАС РФ не означает, что все судебные процессы, 

вытекающие из административных правоотношений, будут основываться 

исключительно на нормах нового кодекса. Наоборот, согласно п.4 ст.1 КАС РФ 

«дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные 

федеральным законом к компетенции Конституционного Суда РФ, 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, арбитражных судов не 

регулируются положениями КАС РФ». Это значит, что новый Кодекс никак не 

затрагивает подведомственность арбитражных судов. Следовательно, все 

споры, вытекающие из административных правоотношений и 

подведомственные арбитражным судам, будут регулироваться в соответствии с 

положениями раздела III АПК РФ. А также, исходя из п.5 ст.1, положения КАС 

не распространяются на производство по делам об административных 

правонарушениях. Это свидетельствует о том, что такого рода дела остаются в 

ведении КоАП РФ. Поэтому заблуждаться в том, что КАС отменил или пришел 

на смену КоАП, однозначно не стоит. Материальной основой 

административных правоотношений по прежнему является КоАП. А КАС 

можно отнести к ещё одному кодифицированному своду судебных правил, на 

положения которого будут ссылаться суды общей юрисдикции при 

осуществлении правосудия наравне с КоАП, УПК и ГПК. 

Если говорить о ГПК, то после введения КАС, он пострадал больше, так 

как все дела, возникающие из публичных правоотношений и содержащиеся в 

ГПК, были оттуда исключены и переданы в ведение КАС. Одной из главных 

причин внедрения КАС стало то, что нормы ГПК явно отражали особенности 

гражданско-процессуального судопроизводства и предусматривали как 

юридическое, так и фактическое равноправие сторон. Однако в спорах с 

органами государственной власти такое равноправие не подразумевалось. 

Поэтому необходимо было урегулировать этот вопрос новым Кодексом. 

По мнению автора данной статьи, существенным плюсом является то, что 

эти нормы, заимствованные из ГПК, уже успели оправдать себя на практике и 

такое заимствование можно считать вполне рациональным. Это, в свою очередь, 

нормы, касающиеся  возбуждения/ прекращения производства по делу, 

возвращения искового заявления, отказа в его принятии, оставлении заявления 
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без движения/ без рассмотрения и многие другие положения. 

Одним из специфических нововведений КАС стало установление новых 

ключевых понятий. К ним можно отнести «административное дело и 

административное исковое заявление», а стороны в данном деле именуются как 

«административный истец и «административный ответчик». Однако 

практикующий юрист Р.В. Речкин отмечает, что такого рода нововведения 

привели к тому, что суды не признают полномочия судебных представителей, 

доверенности которых были выданы до введения в силу КАС. То есть 

представитель с такой доверенностью не может представлять интересы именно 

административного истца и именно в административном процессе. Тем не 

менее, на данный момент, участники процесса приспособились к решению 

такого рода нюансов. 1  

Также не существует единого мнения у юристов по поводу введения 

нового правила об обязательном наличии у судебного представителя 

юридического образования (ч. 1 ст. 57 КАС РФ). Одни утверждают, что такое 

требование КАС обладает излишней строгостью и в особых случаях вынуждает 

граждан тратить денежные средства на услуги профессионала, другие же 

практикующие юристы оправдывают такие радикальные требования 

сложностью административных споров и необходимой мерой для достижения 

наивысшего уровня обоснованности административных исков по некоторым 

делам. 2 

Более того, впервые в российское законодательство введено понятие 

правосубъектности. Это серьёзный шаг в совершенствовании сферы 

административного судопроизводства и законодательства в целом. 

Хочется отметить, что КАС устанавливает новые сроки рассмотрения дел. 

Регламентируется понятие «разумный срок», предусматривается возможность 

подачи заявления об ускорении рассмотрения дела. Исходя из этих норм, более-

менее понятен минимальный срок рассмотрения дела. Однако, несмотря на то, 

что срок рассмотрения дела, в основном, зависит от правовой и фактической 

сложности дела, поведения сторон судебного процесса, достаточности и 

                                                 
1 Берсенева Т. Десять дней с КАС – что изменилось с принятием Кодекса 

административного судопроизводства // http://pravo.ru/review/view/122149. 
2 Филимонов А. Новый старый кодекс, или Чем КАС отличается от ГПК // ГАРАНТ.РУ: 

Информационно-правовой портал. 2015. 
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эффективности действий суда, никак не устанавливается максимальный срок 

рассмотрения административного дела. Это может привести к риску судебной 

волокиты и безосновательному затягиванию дела. Было бы разумно, 

сформулировать определенные критерии, которые помогали бы рассчитать 

примерный срок судебного разбирательства, исходя из особенностей дела. 

Позитивной тенденцией к такого рода правовым нововведениям является 

регулирование новым Кодексом права лица на компенсацию за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. Кроме того, в особых случаях, 

установленных ст. 291 КАС РФ, присутствует возможность рассмотрения дел в 

упрощенном (письменном) порядке, то есть без проведения устного 

разбирательства. Это позволит существенно сократить сроки судебного 

разбирательства. 

Что касается сферы административного судопроизводства, то оно имеет 

свою специфику, не позволяющую отождествлять свои понятия с понятиями из 

другой отрасли права. Так, например, в российском законодательстве не 

существует единого понятия «должностное лицо», которое могло бы 

применяться ко всем сферам права. Толкование данного понятия более 

подробно приводится лишь в нескольких нормативно-правовых актах. Данное 

понятие сформулировано и в КоАП, и в ГПК, и в УК. Однако в каждом 

определении присутствует неоднозначность в толковании. 1 Поэтому является 

необходимым сформулировать собственное, корректное, применимое конкретно 

в данной сфере правоотношений, определение должностного лица.  

Исходя из анализа дефиниций понятия должностное лицо, 

регламентируемых основными нормативными актами, являющимися базовыми 

в административных и иных публичных правоотношениях, следует выделить 

следующие признаки должностного лица. Должностными лицами для судов 

общей юрисдикции являются те государственные и муниципальные служащие, 

которые, согласно ст. 2.4 КАС, «наделены в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него». Другими словами это служащие, именуемые 

представителями власти.  

Хочется отметить, что в новом КАС понятие должностное лицо отдельно 

                                                 
1 Ирлицин В.Д., Науменко В.Д. Должностное лицо как субъект юридической 

ответственности // Концепт. 2015. № 5. С. 1–5. 
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никак не регламентируется. Поэтому в процессе разрешения административных 

дел судья вынужден использовать иные нормативные акты. Этот факт 

подтверждает лишь то, что новый кодекс не является самостоятельным и 

базовым нормативным правовым актом в сфере административных 

правоотношений. 

Право граждан на судебную защиту от неправомерных действий 

(бездействия) должностных лиц «если они полагают, что нарушены или 

оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них 

незаконно возложены какие-либо обязанности» (ст. 218 КАС) регулируется в 

нормах ч. 2 ст. 46 Конституции РФ. Также гражданам предоставляется 

возможность возмещения убытков от такого рода действий. Это 

конституционное право закреплено в ст. 53 КРФ. Подкрепляется это право ст. 

16 ГК РФ и возлагает ответственность по возмещению ущерба на государство, 

соответствующие субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования. Это свидетельствует о том, что государство призвано 

компенсировать гражданам ущерб личности или имуществу, спровоцированный 

неправомерными действиями должностных лиц. Источником возмещения 

ущерба, согласно ст. 1069 и 1070 ГК РФ, является государственная казна. 

Однако новым Кодексом не регламентируется механизм реализации нормы, 

предусматривающей возможность разрешения административных дел по 

гражданским искам о возмещении вреда. Это усложняет деятельность судей в 

данном вопросе. 

Проблемой является тот факт, что при возмещении вреда, причиненного в 

результате неправомерных действий или бездействия должностного лица, вся 

ответственность возлагается на публично-правовое образование, от имени 

которого действует должностное лицо. 1 

Несмотря на тот факт, что в случае совершения должностным лицом 

неправомерных действий он может понести дисциплинарную ответственность, 

в особых случаях вплоть до увольнения с рабочего места. Однако, по мнению 

автора статьи, такой вид ответственности крайне неэффективен в условиях 

                                                 
1 Бабаков В.А. Непосредственное возмещение вреда должностными лицами в 

контексте механизма осуществления гражданско-правовой защиты государством // 
Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2 (40). С. 80. 
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современного российского законодательства. Следовательно, введение 

административной, гражданско-правовой, а в особых случаях и уголовной 

личной ответственности должностных лиц за неправомерные действия 

(бездействие) должно привести к уменьшению числа аналогичных 

преступлений в будущем. До тех пор, пока государственные органы или 

учреждения будут нести ответственность за вред, причиненный их работниками 

(должностными лицами) чувство безнаказанности будет ухудшать ситуацию и 

нарушения со стороны должностных лиц не прекратятся. 

А также обширная электронная база правосудия РФ, становящаяся все 

более популярной в современной России, непосредственно является превенцией 

будущих аналогичных нарушений, связанных с деятельностью должностных 

лиц. Четкое правовое регулирование личной ответственности должностных лиц 

позволит снизить уровень загруженности судов по вопросам обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц. 

В заключение, отмечу, что регулирование процедуры обжалования 

неправомерных действий (бездействия) должностных лиц новым Кодексом 

является несомненно смелым и пока что до конца неоправданным шагом для 

повышения эффективности административного судопроизводства в целом. 

 

Э.Ю. Бобовникова 

Самозащита авторских прав в сети «Интернет 

 

Проблемы, связанные с регулированием интеллектуальной собственности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ИТС 

«Интернет» / сеть «Интернет»), появились сравнительно недавно, в связи с 

усложнением отношений в телекоммуникационной среде. Сегодня, огромное 

количество авторов выкладывает продукты своего творчества в сеть, для 

привлечения широкого круга аудитории и получения вознаграждения. К 

сожалению, не только прелести простоты и доступности сети «Интернет» 

открываются перед создателями контента, но и многочисленные сложности, 

связанные с охраной авторских прав и заблаговременным предотвращением 

неблагоприятных последствий.  

Не существует единого подхода и достойного отражения в юридической 

литературе животрепещущего вопроса самозащиты авторских прав в сети 
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«Интернет», т.к. исследователи ошибочно делят данную проблему на две 

смысловые части: самозащиту авторских прав, которая реализована в ст. 12 ГК 

РФ1, как один из способов защиты гражданских прав; и ИТС «Интернет», как 

организацию без регистрации, самостоятельных прав и обязанностей; поэтому 

не прекращаемые дискуссии и вызываются вопросом необходимости наличия 

его регуляции или отсутствия.  

Данное исследование направлено на расширение пользовательского 

кругозора; на определение ИТС «Интернет» как объект всемирной 

собственности; раскрытие нюансов содержания авторских прав в ИТС 

«Интернет»; выявление пробелов в действующем законодательстве РФ; на 

обзор нормативно-правовых актов, посвященным вопросам самозащиты прав в 

ИТС «Интернет», оценку практики их применения и эффективности. 

Полтора десятилетия, ведутся споры о том, чем должно регулироваться 

сетевое пространство: обычными законами, действующими на территории 

государства, или их полным отсутствием, т.к. многие утверждают 

невозможность обеспечения правового регулирования в постоянно меняющейся 

и развивающейся виртуальной среде, охватывающей пространство десятков 

государств. 

Российская Федерация – сторонница концепции правового регулирования 

информационно-телекоммуникационного пространства, поэтому 27 июля 2006 

г. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

приняла Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», который соотносится с действующими положениями 

Гражданского Кодекса РФ, а именно четвертой частью, содержащей раздел, 

именуемый «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». На начало 2016 г., Федеральный Закон претерпел 

значительные изменения, обусловленные расширением аудитории в сети 

«Интернет», участившимися случаями нарушений и кражи авторских прав, 

увеличением судебной практики.  

Однако данный ФЗ несет для нас особую ценность, сформулировав 

определения необходимых понятий, связанных с информацией и 

пользователями. Одна из целей принятия данного Закона - устранение 

имеющихся пробелов и противоречий, а особенно - приведение понятийного 

                                                 
1 Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». Ст. 12. 
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аппарата и механизмов регулирования в соответствие с практикой применения 

информационных технологий1 

Важнейшим же является понятие ИТС «Интернет»: «информационно-

телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники»2, ибо для успешного 

регулирования информационных отношений в сети «Интернет», в первую 

очередь, необходимо осознать, где и как ведется работа, с чем могут возникнуть 

трудности. 

Отечественное законодательство богато на нормативно-правовые акты в 

сфере информации. Основным документом является Конституция Российской 

Федерации3, закрепляющая обязанности государства [органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24)] и права 

граждан на [свободный поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации любым законными способами (ч. 4 ст. 29)] и 

[запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия (ч. 1, ст. 24)]. Данный НПА имеет высшую 

юридическую силу, распространяется по всей территории страны и содержит 

предпосылки для регулирования отношений в области производства и 

внедрения новейших информационных технологий. 

Следующим по значимости НПА является ГК РФ. В нем, в ст. 1225 ГК РФ 

приводится широкий перечень произведений - объектов авторского права. Это 

литературные произведения (включая программы для ЭВМ); драматические и 

музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореогра-

фические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (постатейный) // 

СПС Консультант плюс. Комментарий к ст. 2.  
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями) // СПС Консультант 
плюс. Ст. 2. 

3 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. Ст. 24 ч.2. 
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или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, 

скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы; … и иные произведе-

ния. 1 

Именно гл. 70 действующей редакции ГК РФ регулирует авторские права. 

Автор в сети «Интернет» обладает практически всеми исключительными 

правами на сайт как объект авторского права, следовательно, стоит 

рассматривать авторские права в сети «Интернет» в соответствии с ней. 

Гражданско-правовые методы защиты интеллектуальных прав принято 

подразделять на две большие категории: самозащиту авторских прав 

(нетрадиционный метод, оговоренный в ст. 12 и 14 ГК РФ) и меры 

государственно- принудительного характера (юрисдикционный метод). 

Меры самозащиты носят первичный характер и принимаются 

правообладателями для предотвращения кражи контента, нарушения авторских 

прав и обеспечения необходимых доказательств в случае обращения в суд или 

иные органы.  

Способами самозащиты являются: технические средства защиты авторских 

прав; информация об авторском праве; значки правовой охраны.  

В п. 1 ст. 1299 ГК РФ говорится, что техническими средствами защиты 

авторских прав служат любые технологии, технические устройства или их 

компоненты, которые контролируют доступ к произведению, предотвращают 

либо ограничивают осуществление действий, неразрешенных автором или 

иным правообладателем в отношении произведения.  

Следующий способ самозащиты авторских прав - размещение на сайте 

информации о принадлежности прав тому или иному автору. Такая информация 

необходима для идентификации автора произведения, времени создания и 

обнародования контента, наличия правообладателя, сообщения о пользовании 

контентом. Ее размещение возможно на экземплярах произведений, при 

сообщении в эфир или иными способами доведения до всеобщего сведения. Ст. 

1300 ГК РФ содержит положения об информации. 

 В отношении произведения не может быть допущено:(п. 2 ст. 1300 ГК РФ):  

1) удаление или изменение без разрешения автора или иного 

правообладателя информации об авторском праве;  

2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, 

                                                 
1 ГК РФ. Ст. 1225. 
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публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до 

всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора 

или иного правообладателя была удалена или изменена информация об 

авторском праве. 

Еще одним видом самозащиты признается идентификация произведений в 

ИТС «Интернет». Данный метод находится на стадии развития, т.к. обеспечение 

полного лицензирования, при котором онлайновые компьютерные системы 

наделяют правообладателей способностью предлагать свои права, а 

пользователей и покупателей получать на них лицензии- не простая задача. В 

скором будущем, благодаря международным стандартам кодирования 

информации, будет возможно формирование единой глобальной базы данных. В 

РФ данным вопросом занимается Министерство связи и массовых 

коммуникаций, которое разрабатывает реестр прав в цифровой сфере.  

Последний, и прописанный в ст. 1371 ГК РФ, метод-  

указание знака правовой охраны, информирующего пользователей о том, что 

контент имеет автора и находится под охраной.  

Обращение в суд – основной традиционный метод самозащиты. Но здесь 

возникают главные сложности, т.к. отечественная судебная практика - одна из 

самых противоречивых и проблемных. Несовершенство и несоответствия НПА, 

недостаточная компетенция и квалификация судей по делам о защите 

интеллектуальной собственности в ИТС «Интернет» и юридическая сложность 

института интеллектуальных прав - причины проблемности этой области. 

Превалирующая часть дел, касающихся защиты авторских прав или объектов 

интеллектуальной собственности в ИТС «Интернет», создает недоразумения 

при рассмотрении в судах. Отечественный судебный орган постарался решить 

данную проблему, издав Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

применением законодательства об авторском праве и смежных правах»1, что 

сделало решения судов всех инстанций одинаковыми, с отсутствием 

двойственности и неопределенности при вынесении решений в сфере 

авторского и интеллектуального права.  

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах»  // СПС Консультант плюс. 
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Тема эффективной защиты в области авторских прав и прав правооблада-

телей поднималась неоднократно на различных уровнях международных орга-

низаций. Россия стала участницей многочисленных двухсторонних соглашений 

и договоров, в сфере защиты прав авторов. 1994 был годом присоединения РФ 

к знаменитым Бернской конвенции 1886 года «Об охране литературных и ху-

дожественных произведений»1 и к Всемирной конвенции 1952 года «Об автор-

ском праве»2. Оба документа неоднократно пересматривались и редактирова-

лись для обеспечения защиты интересов авторов и координации государств в 

сфере интеллектуального права. Более того, в настоящий момент, РФ – страна- 

участница дочерней организации ООН, названной Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности, которая ответственна за функционирование ин-

тернациональной системы защиты интеллектуальной собственности и разра-

ботку правовых вопросов в данной области. 

Отечественный законодатель осознает, что сущность нарушения и защиты 

авторских прав в сети «Интернет» аналогична традиционной, поэтому может 

быть защищена традиционными способами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

Однако главные сложности отношений в ИТС «Интернет» заключаются в 

неосведомленности авторов о наличии первичной (досудебной) защиты про-

дуктов своего творчества; отсутствии единых и легальных процедур, которые 

обеспечат возможность фиксирования с привязкой к хост-серверу факта раз-

мещения электронных документов с авторскими материалами, а также гаранти-

руют целостность таких документов и защиту от несанкционированных изме-

нений, с возможностью проводить проверку реквизитов документа, подлинно-

сти и целостности, определять автора, источник и время таких документов, что 

решило бы проблему обеспечения доказательств в защиту авторских прав в се-

ти «Интернет». 

Касаемо перспектив развития данной сферы, несложно заметить, что Ин-

тернет-пространство - структура, не имеющая границ, не принадлежащая ни 

                                                 
1 «Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений» от 

09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // СПС Консультант плюс. 
2 «Всемирная конвенция об авторском праве» (Ззключена в г. Женеве 06.09.1952) 

(вместе со «Статусом Всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 
года)» (последние изменения произошли 26.04.2007)) // СПС Консультант плюс. 
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одному государству. Следовательно, логичным шагом к упрощению отношений 

в ИТС «Интернет» является создание единого закона об Интернете, с силой 

международного документа и учетом индивидуальных особенностей законода-

тельств стран-участников. 

Активное пользование сетью «Интернет» привело к своеобразному разви-

тию личностей, общества и государства, представлению на всеобщее обозрение 

и пользования огромного количества всевозможной информации, продуктов 

интеллектуального творчества. Ни в одном государстве не выработан единый 

нормативно-правовой акт, способный урегулировать специфические отноше-

ния, возникающие в данной области. И РФ не исключение, т.к. отечественная 

нормативная база состоит из разрозненных положений, без целостной структу-

ры и проработанности.  

На мой взгляд, ИТС «Интернет» - экстерриториальная структура, и невоз-

можно обеспечить ее правовое регулирование силами и средствами одного го-

сударства. Следовательно, необходимо начать активное сотрудничество между 

всеми странами- участниками глобального медиа пространства для поиска ком-

промиссов и выходов из сложившейся ситуации, создания единого документа в 

области защиты прав авторов по примеру Всемирной конвенции об авторском 

праве 1952 г., но регулирующей отношения в сети «Интернет».  

Таким образом, остается открытым вопрос о необходимости правового 

регулирования ИТС «Интернет», внесении поправок в имеющееся в РФ 

законодательство, формировании единого НПА, который будет прост и понятен 

не только лицам, имеющим юридическое образование, но и простым авторам, 

желающим обезопасить свою информацию. 

 

Д.А. Гайсин 

Судебный прецедент в арбитражном судопроизводстве:  

миф или сложившаяся реальность? 

 

Судебный прецедент на настоящий момент является одним из источников 

права. Под судебным прецедентом понимается решение по конкретному 

судебному делу, которое стало образцом для решения схожих дел в будущем. 

Этот источник права известен со времен Древнего Рима, а особенно широкое 

распространение получил в средневековой Англии. Сегодня судебный 
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прецедент как один из основных источников права используется в странах 

англо-саксонской правовой семьи. К этим государства относятся 

Великобритания, Канады, США, Австралия и многие др. Главным отличием 

стран, использующих прецедентное право, является то, что судьи в этих странах 

обладают полномочиями субъекта правотворчества. В настоящее время около 

1/3 стран мира живет по принципам, которые были сформулированы в 

английском праве. Широкое применение прецедента вполне объяснимо, ведь он 

обладает множеством положительных качеств, отличающих его от других 

источников права: оперативность, динамизм, быстрое приспособление к 

изменяющейся обстановке. Но если, говоря об Англии, мы можем с 

уверенностью сказать, что прецедент является основным источником права в 

этой стране, то что мы можем сказать о России? Признает ли наша правовая 

система судебный прецедент источником права? 

 На данный момент в арбитражном судопроизводстве, как и в российской 

правовой системе в целом, не существует нормы, которая бы разрешала или 

запрещала использование прецедента в качестве источника судебного решения. 

Так, в статье 13 АПК РФ «Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел»1 судебный прецедент не указан. Тем не менее, в 

отечественной правовой системе постановления высших судов играют более 

значительную роль, чем в других странах, представляющих романо-германскую 

семью. Как справедливо отмечает А. Иванов, «наши коллеги в Западной Европе 

всегда с удивлением узнают, что в России пленумы могут принимать 

обязательные постановления по толкованию законов. Для многих это означает, 

что мы косвенно признаем англосаксонский подход к формулированию 

правовых позиций»2. Действительно, наделение высших судов правом 

принимать постановления о толковании законов стало большим шагом в 

сторону признания судебного прецедента как источника права.  

 Свой вклад в развитие прецедентного права в России внес Высший 

Арбитражный Суд РФ. 28 марта 2011 г. вступила в силу ст. 311 АПК РФ 

«Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся 

                                                 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». 
2 Иванов А.А. Речь о прецеденте // Право. 2010. № 2.  С. 3–11. 
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обстоятельствам»1. В п. 5 ч. 3 ст. 311 говорится, что «определение либо 

изменение Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации практики 

применения правовой нормы может служить основанием для пересмотра 

вступившего в законную силу судебного акта». Именно с момента вступления в 

силу этой статьи судьи высших судов приобрели полномочия субъекта 

правотворчества, поскольку за ними оставалось право определять, как 

необходимо применять ту или иную правовую норму. Как отмечалось выше, 

данный признак характерен для стран «общего права». Это было первым шагом 

в сторону введения судебного прецедента в арбитражное судопроизводство. 

На этом Высший Арбитражный Суд не стал останавливаться. 30 июня 2011 

г. появилось Постановление Пленума ВАС РФ «О применении положений АПК 

РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам»2. П. 11 этого постановления гласит, что «согласно пункту 5 

части 3 статьи 311 АПК РФ определение или изменение Высшим Арбитражным 

Судом практики применения правовой нормы может служить основанием для 

пересмотра вступившего в законную силу судебного акта только при условии, 

если в соответствующем акте ВАС РФ содержится указание на возможность 

пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного 

обстоятельства». Таким образом, именно судьи ВАС РФ определяли, имеют ли 

право нижестоящие суды использовать определение или изменение практики 

применения правовой нормы в качестве основания для пересмотра судебного 

решения. 

6 августа 2014 г. произошли существенные изменения в арбитражном 

судопроизводстве. Верховный Суд РФ стал единственным высшим судебным 

органом в стране, а Высший Арбитражный Суд РФ был исключен из перечня 

федеральных судов. В связи с этим не мог не возникнуть вопрос о том, что же 

произойдет с постановлениями Пленума ВАС РФ, сохранят ли они 

юридическую силу. Законодатель сразу же дал ответ на этот вопрос, установив 

                                                 
1 О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации: федер. закон от 23 декабря 2010 г. №379-ФЗ // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

2 О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам: постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 / Справ. -правовая 
система «КонсультантПлюс». 
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следующее: «Разъяснения по вопросам судебной практики применения законов 

и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою силу до 

принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации»1. Сохранить юридическую силу разъяснений Пленума ВАС было 

логичным решением, поскольку отсутствовала необходимость в отмене тех 

постановлений, на которые ВАС потратил немало сил и времени. Более того, их 

одновременная отмена могла привести к весьма неблагоприятным для судов 

последствиям. Однако Верховный Суд, как следует из ФКЗ, сохраняет за собой 

право отменить любое разъяснение пленума ВАС. Тем не менее суды по-

прежнему вправе ссылаться на те разъяснения, которые сохраняют 

юридическую силу. 

Последовательное развитие прецедентного права в России вполне может 

привести к признанию его одним из источников права. А это в свою очередь 

приведет к ощутимым для нашей правовой системы последствиям, и в первую 

очередь положительным. Во-первых, снизится уровень влияния и давления на 

судей. К сожалению, нередко судьи принимают решения под влиянием 

сторонних факторов. Устранить подобные моменты позволило бы наличие 

сформированного прецедента, благодаря которому представляется возможным 

оценить объективность того или иного решения. Во-вторых, судебная власть 

значительно укрепит свои позиции в системе разделения властей за счет того, 

что обретет полномочия субъекта правотворчества. В-третьих, введение 

прецедента в судопроизводство обеспечит стабильность правовых позиций, 

будет способствовать его постепенному, последовательному развитию и, что 

немаловажно, своевременному реагированию на изменения в обществе. Как 

отмечает в своей речи А.А. Иванов, «прецедентная система способствует 

снижению коррупции в судах. Она формирует широкий набор правовых 

позиций, обеспечивает предсказуемость решений судов. Именно прецедента 

позволяют выявлять «странные» решения, отступающие от сложившейся 

практики»2. 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»: федер. конст. закон от 04.06.2014 № 8-ФКЗ // Справ.– 
правовая система «КонсультантПлюс». 

2 Иванов А.А. Речь о прецеденте. 
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Несмотря на все перечисленные выше преимущества прецедента, его 

введение в осуществление судопроизводства может привести и некоторым 

отрицательным последствиям. Существует ряд причин, дающих основания 

критиковать прецедентную систему. Одна из основных - недоверие к судьям как 

к субъектам правотворчества. Некоторые специалисты полагают, что зачастую 

судьи недостаточно компетентны для принятия законов. Здесь сразу же следует 

отметить, что оценка профессионализма судьи – зачастую вещь субъективная. 

Поэтому такую критику вряд ли можно назвать справедливой. Еще один 

сомнительный аргумент против прецедента состоит в том, что он противоречит 

ст. 120 Конституции РФ. Данная статья гласит, что судьи РФ подчиняются 

только Конституции РФ и федеральному закону. Критики полагают, что 

принятие решения на основе ранее рассмотренного другим судьей дела 

является прямым свидетельством того, что один судья подчиняется другому. 

Однако на данный момент судьи могут принять решение не только на 

основании ФЗ, но и на основании закона субъекта РФ или указа Президента. 

При этом никто не заявляет о том, что, ссылаясь на эти акты, судья невольно 

подчиняется субъектам РФ или Президенту. Следовательно, никакого 

противоречия между прецедентом и ст. 120 Конституции РФ не существует. 

Однако у критиков имеется несколько действительно весомых аргументов 

против введения судебного прецедента в осуществление правосудия 

арбитражными судами. Один из недостатков прецедента заключается в том, что 

он не является столь же авторитетным и обязательным, как и нормативно-

правовой акт. За судьей всегда остается право решать, какой прецедент 

необходимо применить в той или иной ситуации, вследствие чего допускается 

возможность судейского произвола. Следующий не менее заметный недостаток 

— это весьма внушительное количество прецедентов, которое с течением 

времени только увеличивается. Поиск необходимого решения среди такого 

объема документов вызовет трудности не только у неподготовленного человека, 

но и у профессионального юриста. В этом плане прецедент значительно 

уступает нормативно-правовому акту, поскольку в кодифицированном 

законодательстве гораздо легче найти необходимую статью или норму. 

Перечисленные выше недостатки являются характерными для любой 

страны, поэтому Россия может перенять опыт у представителей англо-

саксонской правовой системы, чтобы максимально их компенсировать. Однако 
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введению прецедента препятствуют иной фактор, с которым не суждено было 

столкнуться нашим зарубежным коллегам. Речь, конечно же, идет об уровне 

нагрузки на суды, который в Российской Федерации гораздо выше чем, к 

примеру, в Англии. Британские судьи уделяют большое внимание созданию 

прецедентов, а текст принятых ими решений может состоять из десятков или 

сотен страниц. На это требуется немало времени, которого у отечественных 

судей нет ввиду большой нагрузки. Они физически не смогут уделить должное 

количество времени созданию прецедента, а это, в свою очередь, скажется на 

его качестве. Следовательно, для того, чтобы обеспечить плавное внедрение 

прецедента в российскую судебную систему, необходимо решить вопрос с 

загруженностью судов. 

Нельзя не отметить влияние судебного прецедента на адвокатскую 

деятельность, которая может претерпеть существенные изменения в случае 

введения судебного прецедента в арбитражное судопроизводство. Так, адвокат 

для защиты своего клиента может найти аналогичное дело, рассмотренное 

ранее, и, ссылаясь на него, добиться принятия благоприятного для себя исхода 

дела. Однако поиск такого дела, как уже отмечалось ранее, может занять 

достаточно много времени. К тому же, нельзя отрицать тот факт, что спорящие 

стороны могут ссылаться на два разных прецедента, по-разному трактующих 

одну и ту же ситуацию. Это означает, что сторонам будет необходимо 

обоснованно доказать судье и убедить его, что на данный момент 

целесообразно применить тот или иной прецедент. Немаловажно также, чтобы 

дело, на которое будет ссылаться адвокат, имело статус прецедента. Ведь само 

решение суда еще не становится прецедентом автоматически, оно должно 

приобрести этот статус в установленном порядке.  

Следует признать, что процессы глобализации в области права неизбежны. 

Правовые семьи так или иначе оказывают влияние друг на друга. А это 

означает, что российская правовая система со временем будет все активнее 

перенимать опыт стран англо-саксонской правовой семьи и оказывать на нее 

ответное влияние. На данный момент судебный прецедент в России не играет 

такой весомой роли, как нормативно-правовой акт. Однако это не отменяет того 

факта, что Высшим Арбитражным Судом РФ было положено начало развития 

прецедентного права. 
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М.В. Еремин  

Использование сети «Интернет» в работе ФССП по поиску 

должников с целью исполнения судебных актов 

 

Институт принудительного исполнения судебных актов существовал в 

России ещё до XVII в.1. Позже он был возрождён в результате Судебной 

реформы 1864 г. В современном понимании судебные приставы-исполнители 

появились в Советской России, однако их полномочия были значительно 

меньше, нежели у дореволюционных приставов2. Основной аспект 

исследования – применение сети «Интернет» в работе ФССП по поиску 

должников с целью исполнения судебных актов. В современных реалиях 

политика государства направлена на модернизацию государственного аппарата. 

Эпоха становления информационного общества и развития информационных 

технологий ставит новые вызовы перед судебными приставами-исполнителями. 

Новизна исследования заключается в слабой освещённости данного вопроса в 

научной литературе, а практическая и теоретическая значимость исходят из 

динамичного развития общественных отношений и более глубокого укоренения 

информационных технологий в жизни людей. Цель статьи – исследование автор 

считает необходимость исследовать возможностей и методов использования 

сети Интернет в работе ФССП. 

Законодательство Российской Федерации не рассматривает использование 

нестандартных методов поиска информации о должниках и их имуществе как 

особый объект правового регулирования. Вследствие чего, такая деятельность 

регулируется внутренними актами ФССП, а так же совокупностью 

законодательных установлений, в сферу действия которых попадает работа по 

использование сети «Интернет». Акты, оказывающие наибольшее влияние на 

деятельность приставов-исполнителей и применение сети «Интернет» 

рассмотрены ниже. 

Так, ФЗ «О персональных данных» устанавливает запрет на раскрытие 

персональных данных третьим лицам, а так же их распространение. В 
                                                 

1 Воронов Е.Н. Проблемы организации принудительного исполнения судебных 
решений. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена. 2008. 

2 Брой М.А. Исполнительное производство – эволюция законодательства. // European 
Researcher. 2015. 
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соответствии с ч. 3 ст. 18 ФЗ «О персональных данных» приставы-исполнители 

имеют право получать персональные данные из общедоступных источников, 

какими является большая часть Интернет-ресурсов, а так же в том случае, если 

субъект персональных данных сделал их общедоступными. Следовательно, 

использование сети Интернет при поиске должников не противоречит 

федеральному закону «О персональных данных». 

Важную роль в регулировании работы приставов-исполнителей по 

применению сети «Интернет» играет федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», который в ч. 2 ст. 7 

разрешает использование общедоступной информации любыми лицами. А 

право на осуществление поиска информации физическими и юридическими 

лицами закреплено в ч. 1 ст. 8 рассматриваемого федерального закона. 

Справедливо отметить, что такая деятельность Федеральной службы судебных 

приставов никаким образом не противоречит данному федеральному закону. 

Кроме того, в настоящее время среди представителей юридической науки 

ведутся споры о возможности включения ФССП в число органов, 

уполномоченных на проведение оперативно-розыскной деятельности (далее – 

ОРД)1. Однако, включение  ФССП в список органов, осуществляющих ОРД 

повлечёт ограничение деятельности приставов-исполнителей закрытым 

перечнем оперативно-розыскных мероприятий, что существенно снизит 

возможности по применению нестандартных методов поиска должников с 

целью исполнения судебных актов, в том числе и использования сети 

«Интернет», ведь возможность использования Интернет-ресурсов в ФЗ «об 

оперативно-розыскной деятельности» прямо не указана. Таким образом, 

существует вероятность правовых коллизий, и представляется возможным при 

внесении поправок в список органов, имеющих право на проведение ОРД, так 

же изменить перечень оперативно-розыскных мероприятий с целью избегания 

нарушений закона при применении сети «Интернет» в работе по поиску 

должников. В целом, этот вопрос пока что является дискуссионным, однако 

автор склоняется к необходимости внесения изменений в федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Основным правовым актом, регулирующим работу приставов-

                                                 
1 Губанов М.Н. Право судебных приставов на оперативно-розыскную деятельность. // 

Юридическая наука. 2011. 
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исполнителей при использовании сети «Интернет» являются «Методические 

рекомендации по использованию сети «Интернет» в целях поиска информации 

о должниках и имуществе» (далее – «Методические рекомендации»), 

выпущенные в 2010 г. с изменениями 2011 г. Данным актом устанавливаются 

основные методы обнаружения информации о местоположении должников и их 

имущества.  

Наиболее простыми и удобными ресурсами для поиска информации о 

должниках и их имуществе являются социальные сети. Персональные страницы 

граждан, а так же объединения пользователей предоставляют возможность для 

быстрого нахождения должников либо через уже указанное местоположение, 

либо через указанное место учёбы или работы. В последнее время набирает 

силу тенденция к публикации фотографий с указанием места, в котором было 

создано изображение, что значительно упрощает поиск должников. В случае 

если страница пользователя не дала необходимой информации перед 

приставом-исполнителем стоит выбор: связаться через социальную сеть с 

должником, что зачастую приводит к положительным результатам, или же 

продолжить поиск, анализируя контакты пользователя и страницы 

родственников.   

Однако следует отметить, что в первой редакции «Методических 

рекомендаций» в п. 3.4. считается недопустимым «введение должника в 

заблуждение относительно целей контакта с ним в сети Интернет». Таким 

образом, руководство ФССП отказалось от наиболее популярного способа 

поимки должников:  регистрации поддельной страницы в социальных сетях и 

приглашения разыскиваемых граждан на встречу. Вместо этого, Служба 

предлагает через перечисленные в «Методических рекомендациях» социальные 

сети, информировать должников о «возбуждении исполнительного 

производства с целью оплаты имеющейся задолженности»1. Рекомендуется 

использовать «взвешенный подход в каждом конкретном случае»2 с целью  

соблюдения прав и свобод граждан, а так же их законных интересов. Данные 

положения внесены под предлогом недопущения негативной судебной 

практики, которая имело место в недалёком прошлом: женщина, чью 

                                                 
1 Методические рекомендации по использованию сети Интернет в целях поиска 

информации о должниках и их имуществе. П. 3.2. 
2 Там же. П. 3.3. 
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фотографию использовали судебные приставы Удмуртии для организации 

встреч с должниками, обратилась в суд с требованием взыскать с ССП 

Удмуртии 5 миллионов рублей. Разбирательство по первой инстанции 

завершилось в пользу истца: суд присудил выплатить компенсацию в размере 30 

тысяч рублей, однако Верховный Суд Удмуртии решение отменил.1 

В действующей редакции отсутствует само упоминание о возможности 

введения должника в заблуждение, п. 3.4 отныне запрещает «использование 

информации, полученной с нарушением законодательства о защите 

персональных данных». Означает ли это разрешение на использование 

поддельных страниц, или положение обосновано желанием стереть такой 

способ розыска из практики до конца не понятно. 

Менее популярными поисковыми средствами являются базы данных 

адресов и телефонов, открытые базы данных государственных и коммерческих 

организаций. Безусловно, стоит отметить трудоёмкость использования этих 

ресурсов. Другой проблемой является практически полное отсутствие 

высокоразвитых интернет ресурсов такого типа, что ещё в большей степени 

усложняет поиск информации о должниках. Кроме того, данные о номерах 

телефонов и адресах, содержащиеся на перечисленных в «Методических 

рекомендациях» ресурсах, бесспорно, могут быть устаревшими и не 

соответствующими действительности, и лишь вводить приставов в 

заблуждение.  

Электронные доски объявлений о покупке или продаже имущества 

являются крайне распространёнными, однако это лишь уменьшает возможности 

их использования в силу чрезмерной трудоёмкости. В то же время существуют 

прецеденты нахождения имущества при помощи этих ресурсов, что не 

позволяет сделать вывод о полной неэффективности их использования. 

Существует так же возможность обращения к Интернет-провайдерам. При 

наличии договора об оказании Интернет-услуг данный метод позволяет 

установить местоположение компьютера, используемого для выхода в 

глобальную сеть через IP-адрес. Такой способ поиска является эффективным, 

                                                 
1 Тюндешева Е.Г., Никиташина Н.А. Сравнительный анализ методов привлечения 

должника Федерльной Службой Судебных Приставов на региональном уровне. // Вестник 
науки и образования. 2015. С. 134. 
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так как кроме местонахождения должника возможно отыскание его имущества, 

например компьютера, через который должник и имеет доступ в сеть. А 

достаточно широкое распространение доступа к сети «Интернет» в наши дни 

лишь упрощает возможности по нахождению должников подобным образом. 

Следует особо отметить, что деятельность приставов по поиску должников 

и их имущества не должна выходить за рамки правового регулирования, ведь 

механизм защиты граждан от чрезмерного воздействия должностных лиц 

службы судебных приставов не определён окончательно, вследствие 

практически полного отсутствия судебной практики по данному вопросу. 

Практика применения судебными приставами сети «Интернет» при поиске 

должников и их имущества в целях исполнения судебных актов редко 

публиковалась в виде статистических данных. Информация о случаях 

успешного применения нестандартных методов поиска, в том числе и 

применения ресурсов сети «Интернет», используется в основном в целях 

популяризации и распространения информации об успешно проведённых 

розыскных мероприятиях. Одним из официальных документов, раскрывающих 

различные примеры деятельности, является Письмо ФССП «О практике 

применения территориальными органами ФССП России нестандартных 

методов сбора сведений о должниках и их имуществе» (далее – «О практике 

применения нестандартных методов»). После ознакомления с текстами 

документов, очевидно, что «Методические рекомендации» были созданы под 

влиянием практики применения нестандартных методов поиска должников 

территориальными органами ФССП. В частности, в письме «О практике 

применения нестандартных методов» одобряется создание подложной 

страницы в социальной сети для встречи с должником.  

Согласно изучаемому письму, Управление ФССП по Санкт-Петербургу 

успешно комбинирует несколько методов поиска должников через сеть 

«Интернет». Среди них: изучение персональной страницы должника и анализ 

его контактов, установление местоположения должников через сервис «Google 

Карты». Информационная служба Управления службы судебных приставов по 

Санкт-Петербургу в числе ресурсов, использованных в 2014 и 2015 гг., 

указывает сайт объявлений о продаже имущества, различные социальные сети и 

нахождение активов должника с помощью сервиса «Яндекс Деньги». Большая 

часть розыскных мероприятий с применением сети «Интернет» заканчивается 
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погашением долгов и прекращением исполнительных производств. В других 

субъектах Северо-Западного федерального округа также применяется сеть 

«Интернет» при поиске должников. Так в Архангельской области за 2015 г. с 

применением сети «Интернет» было установлено местоположение и имущество 

51 гражданина, в отношении которых было возбуждено исполнительное 

производство.1 В Вологодской области, согласно письму «О практике 

применения нестандартных методов» за первые два месяца 2009 г. было 

обнаружено 10 должников, 5 из которых погасили задолженность. Описанные и 

многие другие упоминания о применении сети «Интернет» в работе приставов 

по поиску должников свидетельствуют об успешном использовании данных 

мероприятий различными территориальными органами ФССП.  

Письмо ФССП даёт представление о попытках расширить использование 

сети «Интернет». Посредством описания различных способов поиска, как 

должников, так и их имущества, руководство службы судебных приставов 

призывает активнее использовать пространство сети «Интернет» и 

возможности информационных технологий. В некоторых случаях от приставов 

требуется всего лишь обращение к гражданам с сообщением об имеющейся 

задолженности.  

В заключение, хотелось бы добавить, что методы поиска должников через 

сеть «Интернет» многообразны и зачастую уникальны, однако их объединяет 

высокая эффективность подобных мероприятий. В практически безнадёжных 

ситуациях обращение приставов к сети «Интернет» позволяет успешно 

завершить исполнительное производство. Тем не менее, нельзя не отметить 

приверженность большей части приставов-исполнителей традиционным 

методам розыска. Редкое применение сети Интернет находит своё отражение в 

большом количестве новостных сообщений об удачных примерах 

использования сети «Интернет» в деятельности приставов-исполнителей. 

Оглашение различных методов поиска с применением информационных 

технологий происходит и по центральному телевидению для большего 

привлечения внимания к проблеме недостаточной распространённости среди 

приставов навыков использования  сети «Интернет». По мнению автора, для 

более успешного внедрения современных нестандартных методов поиска 

                                                 
1 Не спрятаться, не скрыться – долги тебя настигнут. // URL: 

http://r29.fssprus.ru/news/document23455526. 
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необходимо разрешить правовые коллизии, возникающие с ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», а также выработать механизм защиты прав и 

интересов граждан, в случае нарушения приставом правовых предписаний в 

процессе использования сети «Интернет» при поиске должников. 

 

О.С. Жукова 

Проблема юридической ответственности за неудовлетворение 

адвокатского запроса 

 

 Наличие такого инструмента, как адвокатский запрос играет немалую 

роль в юриспруденции, так как является значительным средством для защиты 

ответчика, обвиняемого. Адвокатский запрос, установленный пунктом 1 ч. 3 ст. 

6 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в 2002 г., 

несмотря на наличие подобного правового механизма во времена СССР есть 

достаточно новое для России явление, введение в законодательство которого 

предполагает уточнение и детализацию множества принципиальных моментов, 

определяющих его действенность и действительность. Согласно 

вышеупомянутой статье данный институт предполагает возможность человека, 

имеющего статус адвоката, запрашивать и получать сведения, имеющие 

отношение к делу, по которому данный адвокат выполняет роль защитника. 

Наличие возможности собирать необходимую информацию адвокатом 

уравновешивает положение сторон судопроизводства, закреплённое ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, восстанавливает принцип состязательности и согласно ст. 48 

КРФ ведёт к удовлетворению права каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи, что также свидетельствует о значимости и 

необходимости подобного ресурса. Институт адвокатуры в РФ зачастую 

сталкивается с множеством проблем и препятствий при исполнении своей 

деятельности, которые появляются в связи с неурегулированными вопросами 

реализации тех или иных прав адвоката. Такая же проблема присутствует и при 

осуществлении адвокатского запроса: неопределённость в наличии 

ответственности, категорий информации, приемлемых для предоставления, и 

другие вопросы нуждаются в установлении. Восполнение вышеупомянутых 

пробелов ощутимо ускорит и сделает работу адвоката более продуктивной и 

разгрузит суды, которые также, в свою очередь, должны удовлетворять 
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судебные запросы, чьё количество не уменьшается ввиду неэффективности 

адвокатских запросов. Вопросы об адвокатском запросе являются актуальными 

в наше время: они затрагивают положения важные не только для адвоката, но и 

для других правоприменителей, ведётся множество дискуссий вокруг них, а 

количество предложений и критических высказываний лишь только 

увеличиваются. Предположения, выдвигаемые по изменению и дополнению 

законодательства в отношении адвокатского запроса, охватывают не только 

отсутствие юридической ответственности, но и совокупность иных трудностей, 

с которыми встречаются защитники при подготовке к процессу доказывания 

определённой позиции. Было бы неверным рассматривать лишь тему наказания, 

не затрагивая непосредственно имеющие отношения к делу и также требующие 

пояснения моменты. Данная статья имеет целью представить и сравнить 

вышеупомянутые предположения и идеи, высказанные и рассматриваемые за 

последнее время, а также заявить отличное мнение по затрагиваемой теме. 

Здесь будет выявлена сущность и специфика адвокатского запроса, совершены 

попытки проанализировать причины рассматриваемой проблемы, приведены 

оценки практикующих юристов по представленным возможностям разрешения 

вопроса. 

 Ввиду злободневности указанной ситуации на свет появилось множество 

работ, базирующихся на различных аспектах адвокатского запроса, 

нуждающихся в преодолении, уточнении или модернизации. При исследовании 

такого механизма, как адвокатский запрос мною были проанализированы труд 

кандидата юридических наук Кубанского государственного университета С.А. 

Филимонова «Проблемы реального получения адвокатом сведений, 

необходимых для оказания юридической помощи, по запросам, направленным в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

общественные объединения и иные организации в порядке п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ «об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», содержащий суждение автора по 

реформированию законодательства для, по мнению Филимонова, наиболее 

оптимальной резолюции, работа адвоката М.Н. Маркина «Защита 

персональных данных в контексте обеспечения информационной безопасности 

человека», в которой подчёркивается, непосредственно связанная с тематикой 

статьи, сложность в доступе к информации, помеченной как 

конфиденциальной, а также законодательная база, являющаяся 
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основополагающей для обсуждения действия и перспективы адвокатского 

запроса, Указ Президента РФ, декларирующий список видов информаций, 

обозначаемых в качестве конфиденциальной, и два законопроекта, призванных 

для реформирования указанной сферы законодательства. Для наиболее яркого 

представления ситуации важно пояснить сущность адвокатского запроса. 

Адвокатский запрос – это право адвоката «…собирать сведения, необходимые 

для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, 

характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также общественных объединений и иных 

организаций»1. Запрашиваемые документы, непосредственно относящиеся к 

делу, играют важнейшую роль в подготовке материалов позиции доказывания 

защиты. Поднимая вопрос о неэффективности адвокатского запроса, нельзя не 

обратить внимания на его истоки. Так, выделяют множество причин 

зарождения подобного обстоятельства, среди которых, согласно комментарию 

адвоката А. Хренова, обозначают: отсутствие информации о способе 

подтверждения своей личности адвокатом, неопределённость содержания 

адвокатского запроса, отсутствие ответственности и перечня организаций, 

которые обязаны отвечать на запрос, несоответствующее время, отведённое на 

ответ по запросу, неразрешённость противоречия по поводу сообщения 

материалов, обозначенных под грифом тайных2.  

 Как уже упоминалось, позиции и мнения по способам изменения 

варьируется, но несомненен тот факт, что уверенность в необходимости 

перестройки законодательных предписаний в отношении права адвоката на 

запрос остаётся. Приведение и сравнение некоторых суждений юристов 

способно сформировать более цельный взгляд на проблему и взглянуть на неё 

со всех сторон. Такое решение, как введение юридической ответственности за 

неисполнение адвокатского запроса не является единственным, главной целью 

модернизации законодательства видится введение мер, которые смогли бы 

сделать адвокатские запросы исполняемыми и действенными. Только лишь 

наличие наказания за подобное деяние не представляется той мерой, которая бы 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности. П. 1 ч. 3 ст. 6. 
2 Указ Президента от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера». 
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сделала запрос не игнорируемым организациями правом адвоката, а, 

следовательно, и доверителя на квалифицированную юридическую помощь. 

Как оказалось, имеют место быть множество вариантов исправления того или 

иного закона, положения или включение нового, относящиеся и к другим 

различным сторонам темы, которые в совокупности оказывают немалое 

влияние на статистику удовлетворения права адвоката на запрос. Полагаю, что, 

собрав воедино, возможно, не все, но многие аспекты можно прийти к 

наилучшему суждению по восстановлению эффективности адвокатского 

запроса. Безусловно, основной мерой, необходимой к включению, называют 

установление юридической ответственности, однако выявление данного факта 

ведёт к дальнейшим спорам касательного того, какой именно должна быть эта 

ответственность и будут ли дополняться статьи закона или добавляться новые. 

На сегодняшний день наиболее актуальный выбор есть дополнения или 

исправления Кодекса об административных правонарушениях РФ или 

Уголовного кодекса РФ. Распространённой видится возможность 

осуществления административных санкций за подобное правонарушение. Так, 

согласно С.А. Филимонову КоАП РФ нуждается в статье, предписывающей 

юридическую ответственность за неудовлетворение адвокатского запроса, 

неполное предоставление информации или предоставление её в искажённом 

виде и сопряжённой жёсткими санкциями.1 Также в научной литературе 

существует позиция о расширении ст. 19.7 КоАП, подразумевающей изменение 

списка лиц, за непредоставление или несвоевременное предоставление, 

которым предусмотрена административная ответственность, а вероятно и 

аналогичное действие в отношении ст.17.7 КоАП РФ.  

 Среди предпринятых в современной российской действительности 

попыток прийти к резолюции было бы обоснованно назвать пару 

законопроектов, являющихся релевантными на данный момент. Во-первых, 

законопроект 2013 г., предложенный депутатами партии ЛДПР Сухаревым и 

Кропачевым2, согласно которому необходимо составить новую статью для 

                                                 
1 Филимонов С.А. Проблема реального получения адвокатом сведений, необходимых для 

оказания юридической помощи, по запросам, направленным в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, а также общественные объединения и иные 
организации в порядке п. 1 п. 3 ст. 6 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  

2 Законопроект № 257510-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления административной 



 
 

355 

КоАП РФ, устанавливающую санкции за игнорирование или просрочку 

адвокатского запроса, предусматривалось более строгое наказание за 

предоставление ложной информации. Упомянутый законопроект был отклонён 

ввиду наличия ст. 5.39 КоАП РФ, содержащей санкцию за неправомерный отказ 

в предоставлении гражданину информации, несвоевременное предоставление 

или предоставление ложной информации. Однако, данная статья не является 

достаточной для повышения действенности запроса, так как санкция слишком 

мягкая, а отсутствие юридического лица как субъекта правоотношения создаёт 

пробел в праве, а, следовательно, и лазейки для дальнейшего неисполнения 

запроса. В связи с таким положением дел, работа над совершенствованием 

законодательства по данной теме продолжается: Минюстом России в 2014 г. 

был предложен очередной законопроект, внесённый в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ Распоряжением Правительства РФ 8 февраля 2016 

года1. Данный акт предполагает внести некоторые поправки в КоАП, 

касающиеся проблемных сторон ситуации с адвокатским запросом, так, 

памятуя о нужде в установлении юридический ответственности, Минюст решил 

внести ст. 5.39.1 скорректировать ст. 17.7 КоАП и ст. 140 УК РФ, по которой, 

однако, по сводным статистическим сведениям о состоянии судимости в РФ за 

2012 и 2013 гг., составленным Судебным департаментом при ВС РФ, никто 

судим не был. Помимо наказаний, в документе Минюста содержатся и другие 

положения, повышающие действенность запроса, как например, уменьшение до 

15 количества дней, отведённых на удовлетворение адвокатского запроса с 

учётом возможности продления этого срока ещё на 15 дней при определённых 

обстоятельствах, предполагается скорая конкретизация содержания, порядка 

подачи и характера документов, прилагаемых к запросу, немаловажным 

является и тот аспект, что незаконное использование и (или) разглашение 

информации, связанной с оказанием адвокатом квалифицированной 

юридической помощи своему доверителю, теперь также наказуемо. 

 В качестве личного предположения по улучшению эффективности 

адвокатского запроса касательно части введения санкций за игнорирование, 
                                                                                                                                                                  

ответственности за непредоставление, предоставление заведомо недостоверных сведений 
адвокату)». 

1 Законопроект №993553-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квали-
фицированной юридической помощи». 
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неполное удовлетворение или передачу ложной информации считаю 

значительным обратить внимание на опыт государств-соседей России, в 

частности Республики Казахстан и Украины. В законодательствах упомянутых 

государств ранее присутствовали и присутствуют правовые санкции за 

воспрепятствование законной деятельности адвоката, в том числе и 

игнорирование адвокатского запроса, конечно, с учётом того факта, что 

некоторые виды материалов законодательно закреплены как секретные. Они 

представлены ст. 365 Федерального Закона от 17.07.1997 № 167-ФЗ Республики 

Казахстан, действовавшего до 01.01.2015 и ст. 397. уголовного Кодекса 

Украины, являющимся действующим и актуальным на сегодняшний день. 

Обращаясь к решению, принятому законодательством Украины, следует 

заметить, что воспрепятствование деятельности защитника в указанной стране 

влечёт за собой не административную, а уголовную ответственность. В связи с 

этим, считаю уместным принять к рассмотрению вероятность такого 

реформирования, как создание условий для установления наказаний уголовного 

характера ввиду неэффективности административных санкций для повышения 

действенности описываемого правового механизма, а конкретно 

восстановление и утверждение принципа состязательности и равенства сторон 

защиты и обвинения с помощью присоединения адвоката к лицам, 

обозначенным в п. 2 ст. 294 УК РФ, таким образом, восстанавливая баланс, 

приравнивая по значимости статус адвоката к положению таких лиц, как 

прокурор, следователь и назначая определённые санкции за воспрепятствование 

деятельности адвоката, в том числе и интеграции документов по делу.  

 Без сомнения, сейчас мы можем наблюдать медленные, но уверенные 

шаги к улучшению положения адвокатов, в частности рассмотрение мер для 

исполнимости права адвоката на запрос, а, следовательно, и восстановления 

принципа состязательности и права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь. Нельзя отрицать усилия Минюста, федеральной палаты 

адвокатов и иных депутатов, стремящихся исправить подобное недоразумение, 

имеющее место быть в правовом, демократическом государстве, однако 

значимость и весомость обсуждаемых мер для пресечения подобного 

правонарушения, по моему мнению, оказывается весьма сомнительной и 

недостаточной в плане повышения действенности адвокатского запроса. Но не 

стоит забывать, что дискуссия по вопросу об игнорировании адвокатского 
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запроса всё ещё открыта, и наличие компиляции стоящих предложений и 

критических оценок людей, обеспокоенных проблемой игнорирования 

адвокатского запроса есть наиболее верный метод анализа современной 

ситуации и вынесения объективного, а главное эффективного решения.  

 

А.А. Копяков 

Венская конвенция 1961 г. о дипломатических сношениях:  

возможности недобросовестной интерпретации 

 

Интерпретация международных договоров обладает определенной 

спецификой по отношению к толкованию прочих источников права. Различия в 

процессе установления смысла зачастую приводят к злоупотреблению 

положениями договора посредством их недобросовестного толкования. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях представляет собой 

международный договор, ратифицированный 190 государствами и 

регулирующий отношения между ними1. Данный нормативно-правовой акт был 

принят на международной конференции  в Вене, проходившей в период со 2 

марта по 14 апреля 1961 г. Конвенция является основным документом, 

регулирующим вопросы дипломатического права, который регламентирует 

виды и функции дипломатических миссий, раскрывает особенности их статуса, 

устанавливает иммунитеты и привилегии. Основной целью принятия договора 

является развитие дружественных отношений и установление продуктивного 

сотрудничества между государствами. Несмотря на то что Конвенция была 

ратифицирована представителями СССР в 1964 г., Россия как правопреемница 

Советского союза также признает действие документа. 

Ввиду особого международного положения Конвенции, существует 

несколько субъектов, осуществляющих её толкование. Во-первых, 

представители делегаций стран-участниц Венской конференции по вопросу 

создания договора2. Именно они, приходя к общему компромиссу, 

устанавливают основное содержание данного документа, разъясняя его в 

                                                 
1 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1964. 29 апреля. № 18. Ст. 221. 
2 Мовчан А.П., Ушаков Н.А. Венская конференция по вопросу о дипломатических 

сношениях и иммунитете // Советское государство и право. 1962. № 2. С. 114. 
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статьях конвенции. Во-вторых, представители международных органов, 

например, Международного суда ООН, которые призваны разрешить спор 

возникший между государствами относительно понимания положений 

Конвенции. К третьему типу субъектов интерпретации относятся представители 

органов стран-участниц Конвенции. Их толкование, на первый взгляд, является 

внутригосударственным и распространяется исключительно на страну, в 

которой осуществляется, но в процессе проведённого исследования была 

выявлена тенденция государств-участников к манипуляции статьями Конвенции 

с целью получения различного рода преимуществ, а иногда и для 

безнаказанного осуществления незаконной деятельности. 

Все перечисленные субъекты толкования являются уполномоченными 

органами и осуществляют его официально. Из этого следует, что в процессе 

интерпретации они создают определенные юридические последствия для 

государств-участников Конвенции в рамках международного или 

национального законодательства1. Существуют также и акты неофициального 

толкования документа, но они не являются релевантными к представленному 

исследованию, так как даже недобросовестная их интерпретация не будет нести 

правовых последствий для государств-участников. 

Дипломатическая практика показывает, что иногда государства используют 

положения Конвенции для осуществления противоправной деятельности 

посредством заведомо неверной интерпретации, которую можно обозначить как 

недобросовестную. Подобного рода манипуляции статьями Конвенции 

позволяют скрывать и оставлять безнаказанными различные правонарушения, 

начиная от административных проступков дипломатических агентов и 

заканчивая контрабандой наркотиков и похищением людей. 

Разногласия по поводу необходимого содержания Конвенции возникли уже 

в процессе её принятия. Так, например, была предложена поправка делегации 

США, предусматривавшая право государства пребывания отказать в пропуске 

дипломатической почты, если оно подозревает, что послание содержит 

предметы, запрещенные к ввозу или вывозу. Советская делегация оспорила 

данную новеллу, указав, что она позволяет государству пребывания в любой 

момент прервать сношения представительства, основываясь лишь на своих, 

                                                 
1 Тонков Е.Н. Толкование закона и права // Толкование закона и права / Под общ. ред. 

Е.Н. Тонкова. СПб., 2015. С. 21. 
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возможно мнимых, подозрениях. Конференция отклонила указанные поправки 

из-за возможности их недобросовестного толкования. 

Одним из наиболее распространённых видов недобросовестной 

интерпретации является манипуляция объемом толкования. Исследование 

показывает, что выбор конкретного объема интерпретации будет зависеть от 

субъектов её осуществляющих. Таким образом, толкование международного 

суда скорее всего является буквальным, если рассматривать данный суд как 

некий «идеальный» институт, деятельность которого направлена на 

восстановление справедливости и разрешение споров между участниками 

международно-правовых отношений в соответствии с действующим 

международным законодательством. Объем толкования положений Конвенции 

государственным органом, напротив, может быть ограничен или расширен с 

целью достижения государством определенных международно-правовых 

преимуществ за счёт неточной интерпретации статей договора1. Некоторые 

государства в обход п. 2 ст. 27 (Официальная корреспонденция 

представительства неприкосновенна) признают правомерность проверки 

корреспонденции дипломатов техническими средствами (рентгеновскими 

установками), утверждая, что данная форма контроля не нарушает 

неприкосновенности корреспонденции. Подобные заявления противоречат 

здравому смыслу и прокламируются государствами пребывания исключительно 

с целью ограничения иммунитетов дипломатических представительств 

посредством ограничительного толкования статьи Конвенции. 

Ещё одна возможность злоупотребления статьями договора через 

недобросовестную интерпретацию связана с тем, что многие вопросы, не 

получившие разрешения в международном праве, но напрямую затрагивающие 

межгосударственные отношения, регулируются нормами национального 

законодательства в большинстве случаев государством пребывания. Например, 

в п. 1 ст. 36 устанавливается освобождение от таможенных пошлин предметов, 

предназначенных для официального пользования представительства, в 

соответствии с принятыми государством пребывания законами и правилами2. 

Данный пример наглядно демонстрирует отсутствие строго-установленных 

                                                 
1 Дёмин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала: Учеб. пособие 

для вузов / 2-е изд. М., 2010. С. 10. 
2 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Ст. 221. 
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правил в отношении некоторых вопросов регулирования иммунитетов и 

привилегий дипломатических представительств. Сфера действия 

национального законодательства в области дипломатических отношений не 

ограничивается лишь вопросом о таможенных пошлинах, она также может 

распространяться на проблему возможности наличия внутренней охраны 

представительства и её компетенцию, необходимость специального 

уведомительного порядка передвижения дипломатических агентов на 

территории государства пребывания и прочие вопросы. 

Примером недобросовестного толкования ст. 26 (государство пребывания 

должно обеспечивать всем сотрудникам представительства свободу 

передвижения) посредством национального регулирования является введение в 

Алжире, Гвинее, Заире, Конго и Габоне уведомительного порядка передвижения 

дипломатов. Западной доктриной данная норма воспринимается как прямое 

нарушение ст. 26 в целях ограничения полномочий представителей 

аккредитующего государства. 

Очередным источником разногласий между государствами является 

содержащееся в преамбуле Конвенции утверждение: «нормы международного 

обычного права будут продолжать регулировать вопросы, прямо не 

предусмотренные положениями настоящей Конвенции»1,  что указывает на 

наличие определённых пробелов в международно-правовом регулировании 

дипломатических сношений. Пробелы в правовом регулировании, в свою 

очередь, являются потенциальными источниками конфликтных ситуаций в 

отношениях между государствами. Нормы обычного права не фиксируется 

письменно и могут пониматься государствами по-разному. 

Одним из вариантов предотвращения недобросовестного толкования 

Конвенции является применение международно-правового принципа 

взаимности. Данная возможность закреплена в ст. 47 (необходимость  

государств-участников международных отношений предоставлять друг другу 

равные права на своей территории и  нести аналогичную ответственность за 

нарушения правовых норм). Этот принцип помогает побороть злоупотребления 

со стороны одного из государств посредством введения ответных действий. 

Примером могут служить действия России, которая после высылки Российского 

дипломата из Стокгольма «в результате недружественных действий шведских 

                                                 
1 Там же. 
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властей» (заявление МИДа РФ), на основе принципа взаимности объявила 

шведского посла персоной нон-грата. Он также был вынужден покинуть страну. 

Кроме этого, возможность использования принципа взаимности оказывает 

превентивное влияние на государства, помышляющие о злоупотреблениях 

содержанием документа. Государство не будет заведомо неправильно  

интерпретировать положения договора из-за возможности правомерных 

ответных действий, которые можно рассматривать в качестве репрессалий. 

Учитывая масштабность распространения и применения принципа 

взаимности в международно-правовых отношениях, целесообразным 

представляется предложение выделения нового способа интерпретации, а 

именно: «мутуального толкования международных правовых норм». Термин 

«мутуальный» (от англ. mutual) означает «взаимный» и используется с целью 

показать зависимость интерпретации и последующего использования статей 

Конвенции одним государством в отношении другого государства от наличия 

применения ранее или возможности использования в дальнейшем принципа 

взаимности в отношениях между ними. Ярким примером использования 

подобной интерпретации являются действия азербайджанских властей, которые 

после получения активной поддержки Вашингтона в процессе поиска 

помещений для посольства в США  оказали широкую поддержку американцам 

в Баку, даже обеспечив переселение местных жителей, владевших смежными с 

посольством США земельными участками (с последующей выплатой 

компенсаций), и передали их американскому представительству1. Данный 

пример иллюстрирует, как власти Азербайджана расширительно 

интерпретируют п. 1 ст. 21 Конвенции (о необходимости государства 

пребывания оказать помощь аккредитующему государству в приобретении 

помещений, необходимых для представительства)2 и на основе принципа 

взаимности предоставляют ряд существенных привилегий американской 

стороне, которая в прошлом обеспечила Азербайджан подобными льготами. 

Более пятидесяти  лет прошло с момента принятия Конвенции, 

включающей в себя пятьдесят три статьи, некоторые положения которых на 

сегодняшний день представляются значительно устаревшими. Несмотря на 

                                                 
1 Дёмин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. С. 39. 
2 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Ст. 221. 
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принятие в 1961 г. двух факультативных протоколов1, раскрывающих ряд 

положений Конвенции, и накопление значительного объема дипломатической 

практики, возникает большое количество противоречий относительно 

правильного варианта интерпретации статей договора. В условиях современной 

глобализации и повсеместном возрастании роли дипломатических сношений 

представляется необходимым проведение очередной международной 

конференции по данному вопросу и обеспечение присутствия максимально-

возможного количества стран-участниц дипломатических отношений с целью 

пересмотра проблемных положений Конвенции, определения её недостатков,  

раскрытия смысла спорных вопросов и  осуществления необходимых 

изменений. 

 

Е.В. Костерева 

Аспекты понимания дисциплинарного проступка судьи 

 

Понятие дисциплинарного проступка, умаляющего авторитет судебной 

власти, довольно широко, и в нормативных актах не уточняются его отдельные 

аспекты. На сегодняшний момент сложно дать четкую формулировку этому 

понятию, даже исходя из нормативных источников, регулирующих 

дисциплинарную ответственность судей. Для полного раскрытия смысла 

данного положения, необходимо вывести определенные критерии, отражающие 

сущность понятия дисциплинарного проступка, умаляющего авторитет 

судебной власти.  

Согласно ст. 3 и 9 Кодекса судейской этики2  и ст. 3, 6 Федерального 

закона «О статусе судей в Российской Федерации»3 можно выделить только 

абстрактные формулировки, которые едва ли могут уточнять это понятие: 

 Судья в любой ситуации должен: 

1. сохранять личное достоинство; 

2. дорожить своей честью; 

                                                 
1 См.: Факультативный протокол о приобретении гражданства. 1961; Факультативный 

протокол об обязательном разрешении споров. 1969. 
2 Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 

19 декабря 2012 г.). 
3 Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации». 
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3. избегать всего, что могло бы причинить ущерб репутации судьи и 

поставить под сомнение его объективность и независимость при 

осуществлении правосудия;  

4. сохранять беспристрастность. 

Исходя из буквального толкования, достоинство – это совокупность 

высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе; честь 

– достойные уважения и гордости моральные качества человека, его 

соответствующие принципы; хорошая, незапятнанная репутация; 

беспристрастность – качество, при котором человек не имеет ни к кому 

пристрастия, справедливость1. 

Для сравнения, данный вид дисциплинарного проступка встречается  в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»2 – «проступки, 

порочащие честь прокурорского работника»; в Федеральном законе «О 

полиции» – «действия, которые могут вызвать сомнение в его 

беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции»3, а также в Кодексе 

профессиональной этики адвоката4 – «поступок адвоката, который порочит его 

честь и достоинство», причем в последнем нормативно-правовом документе, 

выделяется одна разъясняющая категория такого проступка – «использование 

выражений, порочащих другого адвоката» или «использование высказывания, 

умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в 

случае их нетактичного поведения». 

Для того, чтобы подробнее разобраться в сущности дисциплинарного 

проступка, умаляющего авторитет судебной власти, нужно обратиться к 

Трудовому кодексу Российской Федерации5: 

«Дисциплинарная ответственность – это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (ст. 192), а «дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка /  6-е изд. М., 1964. 
2 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. N 

168-ФЗ. 
3 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» 
4 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г.) 
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.  
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Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.» (ст. 

189). То есть, дисциплинарный проступок, умаляющий авторитет судебной 

власти является нарушением установленных правил поведения, с которыми 

судья должен ознакомиться при вступлении в должность и дать свое согласии 

на их соблюдение (принести присягу).  

Для определения конкретных критериев дисциплинарного проступка, 

умаляющего авторитет судебной власти необходимо обратиться к 

правоприменительной практике. В качестве основного материала для анализа 

будет использоваться практика Верховного суда Российской Федерации в 

период с 2014 по 2015 год, которая повлекла за собой наложение на судей самое 

серьезное дисциплинарное взыскание – досрочное прекращение полномочий. 

1. Решением № ДК14-11 Дисциплинарная коллегия Верховного Суда не 

удовлетворила запрос судьи, подавшего жалобу на досрочное прекращение его 

полномочий, в связи с размещением в сети Интернет своих неподобающих 

фотоснимков на фоне символов государственной власти, что свидетельствует об 

игнорировании им требований закона. Высокий статус судьи подразумевает то, 

что поведение представителя правосудия должно быть безукоризненным, как во 

время исполнения обязанности судьи, так и во внеслужебной деятельности.  

Похожий инцидент произошел и при отборе кандидатов на посты судей в 

Арбитражный суд Республики Крым. 26-27 сентября 2014 года Высшая 

квалификационная коллегия судей на своей выездной сессии отказала судье N в 

принятии на должность из-за умаления авторитета судебной власти, а именно 

выложенного в социальной сети фото на празднике, где он с супругой и 

детьми изобразил «подвыпившего пирата с подбитым глазом». А спустя 2 

года выложил еще один снимок, на котором он, высунув язык, 

иллюстрировал свое же интервью2. 

К распространению некорректной информации можно отнести и так 

называемое дело «Кудешкина против России», где рассматривалась жалоба на 

лишение ее статуса судьи Московского городского суда за публичное 

                                                 
1 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 1 

сентября 2014 г. по делу № ДК14-1. 
2 Меркулова С. Полуобнаженный пират не стал российским судьей //Право.ru. 2014. 

URL: (Дата обращения: 07.02.2016). 
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высказывания сомнений в наличии независимости судей в Москве. Решение по 

привлечению к дисциплинарной ответственности поддержали все российские 

судебные инстанции, однако Европейский суд по правам человека удовлетворил 

жалобу Кудешкиной1. 

Таким образом, одним из видов дисциплинарного проступка, умаляющего 

авторитет судебной власти является распространение некорректной, с точки 

зрения морали и нравственности, информации (видео, аудио, фотографии, 

печатные сведения, интервью). 

2. В деле № ДК14-62 проиллюстрирован один из наиболее 

распространенных видов дисциплинарного проступка, умаляющего авторитет 

судебной власти – грубое и систематическое нарушение норм 

процессуального закона, а также неправильное применение норм 

материального права при осуществлении правосудия, выражающиеся 

вынесении судьей приговора на доказательствах, не исследованных в судебном 

заседании; допущении грубой ошибки при квалификации действий 

подсудимого, что  повлекло его необоснованное осуждение по уголовному 

закону. А так же в деле № ДК14-503 дисциплинарная коллегия судей привлекла 

к дисциплинарной ответственности судью, который обвинялся в явном и грубом 

нарушении норм процессуального права при разрешении гражданского дела. 

Оно выражалось в неоднократном нарушении судьей правил территориальной 

подсудности дел, в принятии дела к производству, но оставлении впоследствии 

без рассмотрения. Судья должен рассматривать уголовные, гражданские дела, 

дела об административных нарушениях точно в срок, обязательно следуя 

правилами судопроизводства. Это является одной из главных его обязанностей. 

Данные проступки влекут искажение принципов судопроизводства, а, 

следовательно, причиняют ущерб репутации судьи, и подрывает доверие 

граждан к правосудию в целом. Такие действия не допустимы и являются 

умалением судебной власти.  

                                                 
1 Решение Европейского суда по правам человека № 29492/05 по делу «Кудешкина 

против России». Страсбург, 26 февраля 2009 г. 
2 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 22 

сентября 2014 г. по делу № ДК14-6. 
3 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. по делу № ДК14-50. 
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3. В Решении Дисциплинарной коллегии ВС РФ по делу № ДК14-211 

отражен еще один вид деяний, который повлек дисциплинарное взыскание в 

виде досрочного прекращения полномочий судьи. Это – попытка вмешаться в 

деятельность другого судьи по осуществлению правосудия.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 118, 120-

122), Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» 

устанавливается особый правовой статус судьи, призванный обеспечить защиту 

публичных интересов и интересов правосудия.  Обращение судьи в 

непредусмотренной процессуальным законодательством форме к другому 

правопременителю с целью заранее определить наказание для обвиняемого 

является грубым нарушения судьей норм законов Российской Федерации. Это 

деяние действительно умаляет авторитет судебной власти, и создает негативное 

мнение о правосудии в целом.  

4. Решением № ДК14-222 Дисциплинарная коллегия Верховного Суда не 

удовлетворила жалобу судьи, оспаривавшего досрочное прекращение его 

полномочий, в связи с совершением дисциплинарного проступка, 

заключавшегося в распитии им спиртных напитков и нахождении в 

нетрезвом состоянии в рабочее время в здании районного суда и уклонением 

от исполнения своих должностных обязанностей по отправлению правосудия, а 

также управление в указанный день транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения. Такое поведение ставит под сомнение уверенность 

общества в справедливости, беспристрастности и независимости суда, а также 

умаляет авторитет судебной власти.  

5. Решением № ДК14-243 Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ 

определила проступок, умаляющий авторитет судебной власти, который 

заключался в грубом нарушением судьей служебной дисциплины, правил и 

норм внутреннего распорядка суда, связанным с отсутствием по месту работы 

                                                 
1 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 10 

ноября 2014 г. по делу № ДК14-21. 
2 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 12 

ноября 2014 г. по делу № ДК14-22. 
3 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 14 

ноября 2014 г. по делу № ДК14-24. 
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и несоблюдением графиков дежурств без уважительных причин и без 

уведомления председателя районного суда. Данный проступок действительно 

порочит репутацию судьи как законопослушного правопременителя, так что 

существенно подрывает веру граждан в независимую и справедливую судебную 

систему. Отсутствие на рабочем месте длительное время без уважительных 

причин свидетельствует о пренебрежении судьей своими трудовыми 

обязанностями, требований, предъявляемых к судье Законом Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и кодексом судейской 

этики. 

6. В деле № ДК14-55,1 № ДК15-22 и в деле N ДК15-123 проиллюстрирован 

еще один пример нарушения судьей требований процессуального 

законодательства, что повлекло волокиту при рассмотрении дел, 

существенное нарушение прав и законных интересов участников процесса, 

включая реализацию ими права на апелляционное обжалование и исполнение 

решений cуда в установленные законом сроки. Грубые нарушения закона судьей 

повлекли за собой обоснованные жалобы граждан и организаций на его 

незаконные действия: растяжение сроков изготовления мотивированных 

решений до нескольких месяцев; нарушение сроков сдачи оконченных 

производством гражданские дела и решений по ним на проверку в отдел 

судопроизводства районного суда. Систематическое несоблюдение судьей 

процессуальных и материальных норм, несовместимо с профессиональной 

этикой, поскольку ущемляет право на справедливое судебное разбирательство. 

А так же в деле № ДК15-44 судья привлекался к дисциплинарной 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка, который 

выражался в пренебрежении служебными обязанностями и нормами судейской 

этики, недобросовестном отношении к исполнению обязанностей судьи. 

Законченные судопроизводством дела в отдел делопроизводства не 

                                                 
1 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16 

февраля 2015 г. по делу № ДК14-55. 
2 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 26 

мая 2015 г. по делу № ДК15-2. 
3 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 20 

марта 2015 г. по делу № ДК15-12. 
4 Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2015 г. по делу № ДК15-4. 
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перевозились, оставались в кабинете самого судьи, надлежащим образом не 

оформлены. Это так же повлекло за собой волокиту при разборе гражданских 

дел, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении судьей своих трудовых 

обязанностей.  

Таким образом, проанализировав практику Верховного суда РФ, можно 

сформулировать полное и исчерпывающие определение рассматриваемого 

понятия. Дисциплинарный проступок, умаляющий авторитет судебной 

власти – это нарушение судьей установленных правил поведения, 

закрепленных в Конституции РФ, Федеральных законах, Кодексе судейской 

этики, а также норм общественной морали, при исполнении служебных 

обязанностей и во внеслужебной деятельности, которое подрывает у граждан 

доверие к данному судье как к представителю судебной власти и не дает 

оснований рассчитывать на то, что это доверие в отношении судьи будет 

восстановлено. Критериями данного вида проступка можно считать: 

1. Распространение некорректной, с точки зрения морали и 

нравственности, информации; 

2. Грубое и систематическое нарушение норм процессуального закона, а 

также неправильное применение норм материального права; 

3. Попытка вмешаться в деятельность другого судьи по осуществлению 

правосудия; 

4. Нахождение в нетрезвом виде в здании суда и общественных местах, а 

также управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения; 

5. Грубое нарушением судьей служебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка суда; 

6. Волокита, существенное нарушение прав и законных интересов 

участников процесса, пренебрежение служебными обязанностями.  

 

В.А. Кошкин 

Некоторые проблемы создания и функционирование особых 

экономических зон в Российской Федерации на современном этапе 

 

В 2005 году был принят новый нормативный документ - Федеральный 

закон от 22.07.05 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
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Федерации». Данный нормативно-правовой акт заложил единую правовую 

основу создания и функционирования особых экономических зон (далее ОЭЗ) 

на территории России. В частности, в ст. 2 дано понятие ОЭЗ. Под особой 

экономической зоной понимается часть территории Российской Федерации, 

которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой 

действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а 

также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.  

Согласно ст. 4 ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции», на территории Российской Федерации могут создаваться особые эконо-

мические зоны четырех типов: 1) промышленно-производственные особые эко-

номические зоны; 2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 3) 

туристско-рекреационные особые экономические зоны; 4) портовые особые 

экономические зоны. 

В условиях политики импортозамещения и провозглашаемого перехода на 

инновационное развитие в России особое внимание следует уделить проблемам 

регулирования технико-внедренческих особых экономических зон (ОЭЗ ТВТ). 

В них размещаются научно-исследовательские, проектные, конструкторские 

бюро и организации. Технико-внедренческие особые экономические зоны как 

правило расположены в крупных российских научных центрах с высоким 

научно-техническим потенциалом1. Примерами технико-внедренческих ОЭЗ 

являются технопарки и технополисы (Сибирский технопарк, Иннополис и др.). 

Ускорение развития ОЭЗ ТВТ сегодня не может успешно продвигаться без 

участия государства, причем не только финансового, но и организационного. 

Прежде всего, экспертами подчеркивается необходимость разобраться с 

терминологией, связанной с технопарками. По различным оценкам, в России 

создано от 90 до 220 технопарков, но далеко не все они оправдывают свое 

название. Необходимо четко определить это понятие и нормативно установить 

классификацию таких объектов. Без этого будет продолжаться нынешняя 

порочная практика отнесения к технопаркам совершенно неподходящих 

проектов, включая, например, обычные офисные центры. В результате 

происходит дискредитация самого понятия «технопарк», а иногда и не вполне 

                                                 
1 Павлов П.В. Особые экономические зоны как механизм эффективного развития 

международной инвестиционной и инновационной деятельности // Мировая политика. 2013. 
№ 1 // http://e-notabene.ru/wi/article_638.html. 



 
 

370 

целевое использование бюджетных средств1. Таким образом, для повышения 

эффективности функционирования ОЭЗ ТВТ потребуются дополнительные 

уточнения в ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

По мнению М. Фурщика инструментарий государственной поддержки 

нуждается в упорядочивании. В настоящее время проблемой является не 

отсутствие механизмов поддержки технопарков, а их чрезмерное разнообразие, 

частичное дублирование, разбросанность по 4 федеральным министерствам и 

нестабильность финансирования. Поэтому многие инструменты оказываются 

недостаточно обеспечены бюджетными ресурсами, а частый пересмотр и 

дополнение инструментария только запутывают ситуацию. Более эффективным 

представляется сокращение числа механизмов поддержки, их концентрация в 

1–2 ведомствах, а также более четкая привязка инструментов к типам 

технопарков2. Таким образом, констатируется, что упорядочивание общих мер 

поддержки технопарков и формирование четких подходов к отбору их 

резидентов позволят более активно использовать методы прямой поддержки 

компаний, размещаемых в технопарках. 

Отдельное внимание следует уделить проблемам развития портовых 

особых экономических зон, главным образом преследующих цель развития 

портовой и транспортной инфраструктур, поскольку их развитие в России 

представляется весьма перспективным с учетом протяженной морской границы, 

благоприятного географического расположения (на пути товарных потоков). В 

связи с этим недопустим тот факт, что сегодня большая часть товаров из Азии 

импортируются в Россию морем через Финляндию, несмотря на то, что путь 

через дальневосточные порты значительно короче. Для решения этой проблемы 

необходимо преодолеть существующую бюрократическую рутину, упростить 

процедуры прохождения таможенного и пограничного контроля и учета. 

Легальная классификация, закрепленная в законе «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации», основана на выделении типов 

ОЭЗ в зависимости от целевой направленности. Однако, установление слишком 

жесткой типизации ОЭЗ ограничивает возможности формирования 

эффективных кластеров. Например, современная инновационная экономика 

                                                 
1 Фурщик М.А. Инженеры осядут в парке // Российская газета. Спецвыпуск 

«Территория». 1 октября 2015. С. 11. 
2 Там же. 
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подразумевает тесную связь научно-технических разработок и производства, но 

эти виды деятельности предлагается осуществлять в различных ОЭЗ (технико-

внедренческой и промышленно-производственной соответственно). По мнению 

президента Торгово-промышленной палаты С. Катырина, целесообразно также 

рассмотреть возможность сочетания туристической и портовой ОЭЗ, а также 

промышленной и портовой1. Но, к сожалению, современное российское 

законодательство не позволяет формировать такие конструкции ОЭЗ.  

На территории особых экономических зон действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности, связанный с 

предоставляемыми налоговыми преференциями. Тем не менее, специалистами 

отмечается, что по мировым меркам налоговые льготы российских ОЭЗ 

относительно малы, что ведет к их непривлекательности для глобальных 

инвесторов. Фактически государство снижает только региональные и местные 

налоги, что в свою очередь делает этот инструмент менее интересным для 

субъектов Федерации. Представляется необходимым расширить льготные 

механизмы за счет федеральной части налогов и сборов. Кроме того, 

резидентам зарубежных ОЭЗ предоставляются и другие виды поддержки: 

консультационная помощь, обеспечение централизованного маркетинга и связи 

с общественностью, льготное кредитование2. Таким образом, законодательство 

об особых экономических зонах должно регулировать такие зоны, как симбиоз 

сервисного и девелоперского бизнесов. 

По нашему убеждению, несмотря на наличие проблем в рассматриваемой 

сфере, развивающиеся особые экономические зоны остаются одним из 

инструментов, дающих России возможность стать центром притяжения новых 

технологий и финансовых потоков и позволяющих наиболее эффективно 

реализовать в ближайшем будущем такое конкурентное преимущество 

Российской Федерации, как, выгодное географическое положение между 

Востоком с Западом. 

 

 

 

                                                 
1 Катырин С.Н. Регионы выходят из депрессии // Российская газета. Спецвыпуск 

«Территория». 1 октября 2015. С.5. 
2 Там же. 
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Д.А. Минакова 

Действие норм Конвенции о правах ребенка 1989 г.  

в правовой системе Российской Федерации 

 

В настоящее время в мире наблюдается рост роли международных 

отношений и их влияния на внутреннюю жизнь государств. Основные права и 

свободы человека давно перестали быть  внутренним делом самого государства 

и нормы международного права, регулирующие различные правоотношения, 

являются обязательными для исполнения.  

В новых условиях внешнеполитические решения правительств могут 

непосредственно сказываться на правах людей, интересы которых требуют 

защиты.  Так как права и свободы человека являются неотъемлемой ценностью, 

стоит упомянуть, что не только взрослые, но и дети, являясь участниками 

правоотношений, нуждаются в особой помощи со стороны государства.  

Принятие Конвенции о правах ребенка в 1989 г. странами-членами ООН 

как первого и основного международно-правового договора обязательного 

характера, посвященного правам детей, является важной частью не только 

международного права, но и национального права. 15 сентября 1990 г. данный 

международный договор вступил  в силу на территории Российской Федерации. 

М.Н. Марченко определяет международный договор как соглашение, 

заключенное государствами, т.е. сторонами, свободно выразившими и 

согласовавшими между собой свою волю и, собственно, свои взаимные 

притязания и интересы1. Конвенция о правах ребенка направлена на защиту 

прав детей на особую заботу и помощь. Действительно, страны-участники 

Конвенции  должны соблюдать принятые обязательства и решать возникающие 

проблемы в порядке, установленном Конвенцией 1989 г. как на международном, 

так и на внутригосударственном уровне, ведь данный  договор выступает в 

качестве не только источника международного права, но и источника 

национального - российского права. Нельзя также не отметить, что 

эффективность применения и понимания норм международного  права - это 

ответственность прежде всего государства и то, как внутригосударственный 

механизм толкует эти нормы, так и осуществляются обязательства по 

международному договору всеми гражданами того или иного государства, а 

                                                 
1 Марченко Н.Н. Источники права: Учеб. пособие. М., 2009. С. 312. 
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также происходит процесс функционирования международного права. 

Стоит упомянуть о том, что эффективность международного института 

прав человека в немалой мере зависит от наличия средств их обеспечения в 

самих государствах и не в последнюю очередь соответствующей судебной 

системы1.  

Развитие ювенальной юстиции происходит в России с начала ХХ в., а 

именно с появления системы детских судов, которые позже были заменены 

комиссиями по несовершеннолетним. Упадок системы ювенальной юстиции 

начинается в то время, когда возраст ответственности для правонарушителей 

был снижен и к преступнику могли применяться любые виды наказания, вплоть 

до смертной казни. В 1941 г. был принят указ Президиума Верховного совета 

СССР, распространявший ответственность детей не только на умышленные 

преступления, но и на преступления, совершенные по неосторожности.  

Проблема организации ювенальной юстиции является одной из наиболее 

актуальных проблем нашей страны в области защиты прав детей. 

Рост роли судов в реализации норм международного права не может не 

сказываться и на национальных правовых системах. Связанные с применением 

норм международного права вопросы занимают все более существенное место в 

судебной практике2.  В настоящее время в судах Российской Федерации 

рассматриваются дела, касающиеся детей как  субъектов права и нуждающихся 

в повышенном внимании со стороны государства. Права и свободы ребенка 

представляют собой особый правовой институт, являющийся конституционной 

ценностью, устанавливаемой и охраняемой государством, а также 

правоохранительными органами. Судьи, являясь субъектами толкования 

Конвенции, конкретизируют особые правовые нормы, относящиеся к 

определенным правоотношениям, и действуют непосредственно в рамках 

национально-правовой системы, в соответствие с ее целями и принципами, а 

также  строго установленной в ней процедуре3. Конкретизируя существующие 

нормы, формируя стандарты их внутригосударственного применения, суд 

готовит почву для развития международного права. Должное внимание судов к 

международному праву способствует сближению национальных правовых 

                                                 
1 Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. С. 5. 
2 Там же. С. 19. 
3 Там же. С. 19. 



 
 

374 

систем, созданию общего правового поля1. Таким образом, тенденция к росту 

роли судов Российской Федерации  в функционировании норм  Конвенции о 

правах ребенка становится все более очевидной. 

В современном взаимосвязанном  мире решение вопросов, связанных с   

обеспечением и защитой прав детей, происходит совместно с международными 

организациями. 

Согласно ст. 43 Конвенции о правах ребенка 1989 г. государствами-

участниками учреждается Комитет по правам ребенка, состоящий из десяти 

экспертов, обладающих высокими  нравственными качествами и признанной 

компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией2. 

Государства-участники Конвенции о правах ребенка обязаны каждые пять лет 

предоставлять доклады о действии норм Конвенции на территории данных 

государств и о сложностях, возникающих при реализации тех или иных 

положений Конвенции.  

Так, Российской Федерации после предоставления в 1999 г. второго 

доклада в Комитет ООН, был предложен ряд рекомендаций. Одной из 

рекомендаций являлось привлечение гражданского общества к решению 

проблем детей, а также преодоление ведомственного разделения 

ответственности за детьми. Российская Федерация, согласно рекомендациям 

Комитета, обязана осуществлять активную реабилитацию семей, в которых 

были совершены нарушения прав ребенка. Важной целью развития  действия 

норм Конвенции на территории нашей страны является принятие ряда законов о 

ювенальной юстиции. 

На данный момент в России существуют  специальные органы по защите 

прав и свобод детей, такие как институт уполномоченного  по правам ребенка и 

органы опеки и попечительства. 

 Институт уполномоченного по правам ребенка был создан в конце 

прошлого века по инициативе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Под 

руководством ЮНИСЕФ в России проводятся международные акции в области 

культуры и искусства. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в России осуществляет 

                                                 
1 См.: Верещетин В.С. «Общее правовое поле» современного мира // СЖМП. 1991. № 

3–4. 
2 Конвенция о правах ребенка 1989 года. С. 43. 
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свою деятельность совместно с Министерством образования РФ, 

здравоохранения, МИД И МВД. Органы местного самоуправления также 

играют значительную роль в предоставлении детям прав на особую заботу и 

помощь. 

В начале XXI в. начинается введение  должностей уполномоченных по 

правам детей в регионах России. Со своей стороны региональные власти начали 

принимать соответствующие законы, которые регламентировали деятельность 

уполномоченных по правам ребёнка. 

Стоит обратить особое внимание на то, что в настоящее время 

уполномоченные по правам ребёнка учреждены в 78 субъектах РФ, а их 

деятельность осуществляется в нескольких формах. 

П.А. Астахов,  назначенный 30 декабря 2009 г. указом Президента 

Российской  Федерации  на пост уполномоченного по правам ребенка  при 

Президенте Российской Федерации,  принимает участие в формировании 

государственной политики в интересах детей. В его деятельность входит  

совершенствование законодательных, организационно-правовых и 

материальных гарантий соблюдения прав детей, разработка системных 

предложений, направленных на максимально полную реализацию основных, 

базовых прав детей в жизни общества1.  

Органы опеки и попечительства в свою очередь осуществляют контроль 

над детьми и их семьями. Одной из ключевых проблем все еще остается 

отсутствие профилактической работы данных органов, так как  серьезные меры 

к нарушителям применяются тогда, когда противоправные действия по 

отношению к детям квалифицируются как уголовное преступление. В 

ближайшем будущем необходимо внедрение специальных центров для 

рассмотрения жалоб детей и контроля над соблюдением их прав, где каждый 

ребенок мог бы получить необходимую психологическую помощь и 

консультацию и таким образом, деятельность данных центров предотвращала 

бы ряд жестоких преступлений по отношению к детям в Российской 

Федерации. 

Решение возникающих проблем по защите прав и свобод детей не может 

                                                 
1 Константинова А.В. Проблемы имплементации норм международного права по 

основным гарантиям прав ребёнка// Известия ОГАУ. 2013. № 3. С. 277. 
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осуществляться лишь государством, и  на сегодняшний день в России отмечен 

рост организаций, оказывающих необходимую помощь детям, попавшим в 

сложную  жизненную ситуацию. 

 Одной из организаций по защите прав детей в России является 

организация «Соучастие в судьбе», которая осуществляет деятельность по  

предоставлению  юридической помощи воспитанникам и выпускникам детских 

домов. Так, согласно ст. 37 Конвенции о правах ребенка каждый имеет право на 

доступ к правовой или иной помощи для защиты своих интересов, от простой 

консультации до представительства в суде.   В настоящее время на территории 

нашего государства действует Федеральный Закон «О дополнительных 

гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», нормы которого являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами РФ. 

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что в Российской Федерации 

существует ряд проблем  по совершенствованию законодательства с целью его 

приведения в соответствие с положениями Конвенции о правах ребёнка. Так, в 

законодательстве не в полной мере отражён закреплённый в Конвенции подход 

всесторонней защиты прав ребёнка, а также не получил чёткого юридического 

закрепления принцип наилучшего обеспечения интересов ребёнка, который 

является основным принципом принятой в 1989 г. Конвенции. 

Для устранения некоторых из проблем, существует ряд решений. 

Например, возможна ратификация дополнительных международно-правовых 

актов о правах ребенка, таких, как факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребёнка, регулирующий дополнительные правоотношения детей, 

который действует в большинстве стран-членов ООН, принявших Конвенцию. 

 В ближайшем будущем  было бы целесообразным создание на 

внутригосударственном уровне единого нормативно-правового акта, 

регулирующего права ребёнка, по примеру Закона Республики Беларусь «О 

правах ребёнка» от 25 октября  2000 г. 1.   

Нормы данного закона регулировали бы отдельные правоотношения детей 

и способствовали воссозданию  системы ювенальной юстиции посредством 

учреждения детских судов и  дополнительных специальных органов по защите 

прав детей.  

                                                 
1 Там же. 



 
 

377 

Необходимость обеспечения условий для успешной жизни общества 

требует нового уровня развития международного права. Значительную роль в 

достижении этой цели должно играть совершенствование 

внутригосударственного  механизма соблюдения прав и свобод детей.1 

 За последнее время в РФ увеличилась роль общественных организаций по 

защите прав и свобод детей, помимо этого существуют и федеральные целевые 

программы, целью которых, является создание благоприятных условий для 

развития детей и обеспечение их прав и свобод. Защита прав детей  и 

проявление уважения к детям являются не только главной целью создания 

вышеупомянутой Конвенции, но и  гарантом лучшей жизни общества, где 

каждый принимает данный международно-правовой документ. 

 

Р.В. Моторин 

Определение пределов необходимой обороны при рассмотрении 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности 

 

Необходимая оборона как правовой институт существует с давних времён 

и встречается в самых разных обществах2.  Это объясняется тем, что данный 

институт является неотъемлемой частью правопорядка и максимально 

действенным методом предотвращения правонарушений. Институт 

необходимой обороны является важной составляющей и современного 

российского уголовного законодательства. Гарантии права всех лиц на защиту 

принадлежащих им прав в любом законном порядке закреплены в ч. 2 ст. 45 

Конституции Российской Федерации3. Тем не менее, современное российское 

законодательство не содержит точных и чётких границ правомерности 

применения необходимой обороны, из-за чего возникают многочисленные 

затруднения в правоприменительной практике. В настоящей статье произведён 

анализ существующих нормативно-правовых актов и судебной практики, 

                                                 
1   Лукашук И.И. Международное право в судах государств. . С. 288. 

2 Кобец П.Н. Институт необходимой обороны – один из первых правовых институтов 
// Символ науки. 2015. №4. С. 158–159. 

3 Конституция Российской Федерации [электронный ресурс]: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ(доступ  из справочно-правой системы 
КонсультантПлюс). 
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касающихся вопросов правомерности применения необходимой обороны, а 

также пределов необходимой обороны. Целью исследования является 

формирование механизма оценки правомерности причинения вреда в порядке 

необходимой обороны, определение границ необходимой обороны.  

Институт необходимой обороны имеет особенный характер, поскольку им 

урегулирован конфликт интересов обороняющегося и посягающего лица. 

Именно пределами определяется область применения положений, касающихся 

необходимой обороны, и, соответственно, то, в каких случаях действия тех или 

иных лиц могут быть классифицированы в качестве необходимой обороны. 

Отсутствие формально определённых и максимально объективных пределов 

необходимой обороны неизбежно вредит одной из сторон такого конфликта.  

От того, как обозначены пределы конкретным правопорядком, зависит то, 

как будет классифицировано то или иное деяние правоприменителем с точки 

зрения необходимой обороны. В данном контексте необходимо отметить, что 

качество обозначения пределов необходимой обороны определяет, как будет 

действовать механизм учёта обстоятельств дела и классификации тех или иных 

деяний в качестве необходимой обороны.  

Прежде всего, следует определиться с тем, что собой представляет 

необходимая оборона с точки зрения законодательства РФ. На момент 

написания настоящей статьи данная область урегулирована в уголовном 

законодательстве ст. 37 УК РФ1, в которой состояние необходимой обороны 

определено как «защита личности или прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства». Это состояние является обстоятельством, которое 

делает причинение вреда посягающему лицу правомерным, то есть не 

позволяет классифицировать его в качестве преступления. 

 При этом в ч.3 ст.37 УК РФ в более детализованном виде закреплён 

принцип из п.2 ст.45 Конституции РФ, согласно которому правом на защиту 

своих прав любым законным способом обладают все лица. Право всех лиц на 

необходимую оборону не зависит «от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения…от возможности избежать 

                                                 
1   Уголовный кодекс Российской Федерации[электронный ресурс]: от 13.06.1996 N 63-

ФЗ ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015 (доступ  из 
справочно-правой системы КонсультантПлюс). 
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общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти» . Из данного положения следует, во-первых, что 

право на необходимую оборону принадлежит всем лицам, а во-вторых, что 

решение о применении необходимой обороны остаётся за обороняющимся 

лицом даже в ситуации, в которой обороняющееся лицо могло  избежать 

нанесения вреда посягавшему лицу или обратиться за помощью.  

Кроме того, в Уголовном кодексе зафиксировано ещё одно ограничение 

необходимой обороны. Состояние необходимой обороны и, соответственно, 

пределы необходимой обороны, согласно ч. 1 и 2 ст. 37 УК РФ зависят от 

характера посягательства, а именно от того, было ли данное посягательство 

сопряжено с насилием, опасным для жизни оборонявшегося или другого лица, 

либо с угрозой такого насилия. 

В ч. 1 ст. 37 УК РФ речь идёт о защите от посягательства, которое связано 

с насилием, опасным для жизни или с угрозой такового, а пределы необходимой 

обороны вообще не упоминаются. Из этого можно сделать вывод о том, что 

пределы необходимой обороны при условии опасности для жизни 

обороняющегося или другого лица в статье не установлены, и обороняющееся 

имеет право на нанесение любого вреда посягающему лицу.  

В ч. 2 ст. 37 УК РФ упомянуты пределы необходимой обороны, 

установленные для защиты обороняющимся от всех прочих видов 

посягательства. Нанесение вреда посягающему в такой ситуации является 

правомерным только в том случае, когда не было допущено превышения 

пределов необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны 

обозначено как умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 

опасности посягательства. Данная формулировка не является объективной и не 

даёт правоприменителю критериев оценки правомерности действий 

обороняющегося лица. Явное несоответствие характеру и опасности 

посягательства может трактоваться по-разному, потому что эта формулировка 

даёт огромное пространство для субъективного суждения и является весьма 

расплывчатой. При этом обороняющееся лицо перед тем, как прибегать к 

необходимой обороне, вынуждено максимально объективно оценивать степень 

опасности посягательства и точно рассчитать, какой именно вред будет 

соответствовать опасности посягательства, а какой – не будет. Разумеется, 

нельзя ожидать от обороняющегося, находящегося, во-первых, в стрессовой 
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ситуации и, во-вторых, под воздействием безусловного рефлекса 

самосохранения, объективной оценки всех этих факторов. В случае 

посягательства далеко не всегда обороняющееся лицо вообще может 

определить, сопряжено ли посягательство с опасным для жизни насилием или 

угрозой такового, не говоря уже о намерениях посягавшего и о соотношении 

причиняемого и предотвращаемого вреда.  

Надо отметить, что в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ делается оговорка, согласно 

которой превышением пределов необходимой обороны не являются действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. Как уже 

было отмечено выше, обороняющийся почти никогда не имеет возможности 

оценить характер и степень опасности нападения, причём в силу многих 

причин, а не только из-за неожиданности посягательства. Кроме того, такая 

формулировка исключает из списка посягательств, при необходимой обороне от 

которых законом признаётся возможность необъективной оценки опасности 

обороняющимся, все виды посягательств, не являющихся нападением.  

Вследствие значительного количества квалификационных ошибок, одной 

из главных причин которых стали столь несовершенные формулировки в 

законодательстве, Пленум Верховного суда РФ вынужден был прибегнуть к 

пояснениям для судов по вопросам необходимой обороны. В своём 

Постановлении1 Пленум ВС РФ подчёркивает рассмотренные выше особенно 

важные и, очевидно, вызвавшие наибольшее количество затруднений элементы 

норм, связанных с необходимой обороной, как, например, положение, согласно 

которому право на необходимую оборону распространяется на всех лиц. Кроме 

того, в данном постановлении присутствует несколько уточнений. 

Использование данного постановления могло бы положительно повлиять на 

судебную практику и снизить количество квалификационных ошибок. Данное 

постановление, тем не менее, опирается на несовершенные положения 

Уголовного кодекса и применяется судами крайне редко. Автором настоящей 

статьи было проведено исследование: были проанализированы 10 случайно 

                                                 
1 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление [электронный ресурс]: Постановление 
пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 №19(доступ  из справочно-
правой системы КонсультантПлюс). 
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выбранных решений судов за 2014 и 2015 гг. Во всех случаях имела место 

ссылка стороны защиты на применение необходимой обороны. Результаты 

следующие: из 10 случаев, касавшихся необходимой обороны, по ст. 37 УК РФ 

вынесен 1 оправдательный приговор; в 3 случаях суд применил ст. 111 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); в 3 случаях – ст. 116 

(побои); в 2 случаях – ст. 108 (убийство при превышении пределов необходимой 

обороны); ещё в 1 случае – ст. 105 (убийство). При этом 4 из 9 обвинительных 

приговоров вынесены при полном игнорировании содержания постановления и 

вопреки ему. Разумеется, в  некоторых случаях подсудимый пытается оправдать 

свои деяния, в некоторых случаях не всегда возможно точно определить, 

насколько правомерно причинён вред, но зачастую даже самые очевидные 

случаи разрешаются самым неожиданным образом. Так, например, интересен 

Приговор Приокского районного суда1. В данном случае подсудимая стала 

объектом вооружённого нападения со стороны пострадавшего, 

сопровождавшегося реальной опасностью для жизни подсудимой, а также 

словесными угрозами убийства в её адрес. Защищаясь, подсудимая нанесла 

посягавшему ранения, вызвавшие его смерть. Согласно Уголовному кодексу и 

постановлению Пленума Верховного суда, преступными данные действия 

подсудимой не являются, поскольку посягательство, от которого она 

защищалась, было сопряжено с реальной угрозой её жизни. Тем не менее, суд 

квалифицировал её действия как убийство при превышении пределов 

необходимой обороны. К счастью, в результате амнистии осужденная была 

освобождена от наказания, но важен сам факт: суд признал её действия 

превышением пределов необходимой обороны. Такие примеры 

свидетельствуют о неэффективности функционирования института 

необходимой обороны в правоприменительной практике. 

Подводя итоги, приходится констатировать неутешительный факт: один 

из самых базовых институтов уголовного права, необходимый для 

предотвращения противоправных деяний, функционирует неэффективно. 

Развитие этого института требует внесения изменений в существующее 

законодательство. Право на необходимую оборону не следует ставить в 

                                                 
1   Приговор Приокского районного суда Нижегородской области по делу №1-180/2015 

от 09.10.2015[электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-priokskij-rajonnyj-
sud-g-nizhnij-novgorod-nizhegorodskaya-oblast-s/act-498443878/(дата обращения: 13.12.2015). 
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зависимость от сопряжённости посягательства с угрозой жизни, оно должно 

носить абсолютный характер во всех ситуациях, когда посягательство является 

общественно опасным, наличным(то есть соответствующим обороне во 

времени) и действительным(при допущении мнимой обороны в случаях, когда у 

обороняющегося есть основания опасаться посягательства). Это также 

потребует изменения ст. 108 и 114 УК РФ. Для внесения изменений в 

законодательство разумно было бы воспользоваться некоторыми положениями 

из вышеупомянутого постановления Пленума ВС. Такие изменения сильно 

упростят работу правоприменителя по квалификации тех или иных деяний как 

совершённых в состоянии необходимой обороны, при превышении пределов 

необходимой обороны или на общих основаниях. 

 

И.С. Мошонкин 

Проблема квалификации мошенничества  

в сфере предпринимательской деятельности 

 

После введения Федерального закона от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» была изменена глава 21 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Преступления против 

собственности». Ст. 159 УК РФ «Мошенничество» была дополнена 

специальными нормами, дифференцирующими уголовное наказание за 

мошенничество. В пояснительной записке к законопроекту это мотивировалось 

неспособностью ст. 159 УК РФ отразить специфику тех или иных 

экономических отношений1. В проекте использовался опыт зарубежных стран. 

Так, например, Уголовный Кодекс ФРГ включает в себя около 10 составов за 

мошенничество, не считая основного2. Стоит отметить, что уже с 1550 г. в 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа» // Справочно-Правовая Система «Консультант Плюс».(Дата обращения 25.12.15). 

2 Уголовный Кодекс Федеративной Республики Германии. Раздел 22. Мошенничество 
и преступное злоупотребление доверием (ред. От 13.11.1998). URL: 
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103613,100
103645,100103657 (дата обращения 08.01.2016) 
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судебнике Ивана Грозного проводится дифференциация между кражей и 

мошенничеством (ст. 58)1. В нём же впервые выделяется мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности (торговый обман) отдельно от 

обычного мошенничества. Это объясняется тем, что предпринимательская 

(торговая) деятельность всегда играла довольно значимую роль и особенно в 

периоды необходимости экономического развития страны. Однако, несмотря на 

кажущуюся целесообразность особых видов мошенничества, введение ст. 159.4 

вызвало бурную критику со стороны научного сообщества. Так, Н.И. Пряхина и 

В.Ф. Щепельков делают вывод, что ст. 159.4 УК РФ «нарушила принципы 

равенства и справедливости» и содержала «необоснованно мягкие меры 

уголовного наказания»2. Чем же были вызваны подобные критические отзывы? 

В проекте закона размер наказания в виде лишения свободы в специальных 

нормах полностью повторял санкции основного состава. Различие было 

главным образом в наборе квалифицирующих признаков. Однако при 

рассмотрении в Государственной Думе РФ в проекте произошли значимые 

изменения: существенно снизились санкции, что видно из изменения величины 

крупного и особо крупного размера наказания. Предметом особой критики 

стала ст. 159.4 УК РФ по причине того, что наказание, предусмотренное этой 

статьей можно отнести к наказаниям небольшой или средней тяжести, тогда как 

другие виды мошенничества за схожие действия предусматривают признаки 

тяжкого преступления. Многим мошенникам удалось избежать уголовного 

наказания по причине истекшего срока давности. Срок давности для  уголовной 

ответственности ч. 1 и 2 ст. 159.4 УК РФ, относящимся к преступлениям 

средней тяжести, составляет 2 года, а обнаружение факта неисполнения 

обязательств по договору могло занять существенно больший срок. Все это 

указывало на необходимость корректировки ст. 159.4 УК РФ.  

Толчком к изменениям послужил запрос Салехардского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2014 г. на рассмотрении у судьи Д. 

                                                 
1 Памятники русского права. Вып.3: Памятники права периода образования Русского 

централизованного государства: XIV-XV вв. / Под ред. Л.В. Черепнина. М., 1955. С. 342–413. 
2 Пряхина Н.И., Щепельков В.Ф. Ответственность за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности: социально-правовая обоснованность, правоприменение, 
перспективы в свете решения Конституционного Суда РФ //  Криминологический журнал 
Байкальского государственного университета экономики и права. 2015 г. Т. 9, № 2. C. 277–
289.  
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Яковлева находилось уголовное дело (№1-39/2014), которое касалось 

начальника предприятия ООО «Бизнес-Ямал», повинного в том, что он 

обманным путем присвоил у своих клиентoв около 7,5 млн. рублей. Изначально 

его поступок был расценен как мошенничество, совершенное в особо крупном 

размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Тем не менее, в ходе судопроизводства прокурор 

подал ходатайство о том, чтобы переквалифицировать обвинение на ч. 3 ст. 

159.4 УК РФ, обосновывая это тем, что статья, касающаяся мошенничества 

претерпела изменения1. Пострадавшие выразили полное несогласие 

относительно переквалификации, а судья остановил производство, обратившись 

с запросом в Конституционный суд. В нем Салехардский городской суд заявил, 

что ст. 159.4 УК РФ «устанавливает уголовную ответственность несоразмерную 

его общественной опасности и более мягкое наказание, в сравнении с общей 

нормой». Конституционный Суд Российской Федерации выразил свое мнение 

по данному вопросу. Согласно Постановлению, положительным аспектом ст. 

159.4 УК РФ является то, что она создает специальный состав мошенничества, 

подразумевающий присвоение чужого имущества или овладением права на него 

обманом доверия путем договора. Что немаловажно, акцент делается именно на 

то, что у совершившего преступление имелся прямой умысел на то, чтобы 

совершить мошенничество, не связанный с опасностями предпринимательства 

и объективными причинами, которые могли бы помешать исполнению 

обязательств по договору. Также было указано, что целью данных положений 

являлось «разграничение уголовно наказуемых действий от 

предпринимательства» и устранении «вероятности решения гражданско-

правовых споров с помощью уголовного преследования», что позволило бы 

оберечь предпринимателей,  честно исполняющих свои обязательства от 

незаконного привлечения к уголовной ответственности2 Несмотря на эти 

положительные аспекты, Конституционный Суд РФ признал ст. 159.4 УК РФ не 

                                                 
1 Шиняева Н. Судья просит вернуть в УК «право на возмездие». 22 октября 2014 года 

// Справочно-Правовая Система «Право.ru.  URL: http://pravo.ru/court_report/view/111312/. 
(Дата обращения 09.01.2016). 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа» // Справочно-Правовая Система «Консультант Плюс». (Дата обращения 25.12.15).
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соответствующей конституции, по причине  того, что те пункты данной статьи, 

которые регулируют санкцию за неисполнение обязательств по договору в 

сфере предпринимательской деятельности, сделанное в особо крупном размере, 

устанавливают санкцию несоразмерную его общественной опасности. К тому 

же, срок наказания в виде лишения свободы дает основание определить данное 

преступление к категории средней тяжести (что предполагает возможные 

преференции, такие как смягчение уголовного наказания), тогда как «общий» 

состав мошенничества при схожем деянии вводит наказание, соотносимое к 

категории особо тяжких преступлений. Особое мнение выразил судья 

Конституционного суда России К.В. Арановский. Он заявил, что критерий 

общественной опасности довольно расплывчатый и относительный: по нему 

сложно сравнить разные составы преступления. Арановский указал также на 

наличие «уголовного давления на предпринимателей», указывая на то, что ст. 

159.4 УК РФ «выделяла обстановку преступления» настолько, что это могло 

послужить основанием для разницы в наказаниях. Один из ключевых 

аргументов в пользу снижения санкций за неисполнение договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности заключался в том, что 

бизнес, как правило, ведется в открытых и законных условиях и этим 

отличается от тайного мошенничества так как «легально оформленная 

договором деятельность» создает для обеих сторон контроль государства и 

правоохранительных органов. Несмотря на подобные доводы, статья была 

признана неконституционной и законодателю был дан срок 6 месяцев для 

внесения поправок в Уголовный кодекс Российской федерации в соответствии с 

данным Постановлением1. В течение этого срока велись бурные дискуссии на 

тему того, как лучше осуществить подобные изменения. К сожалению, 

законодатель так и не пришел к единому мнению.  Никаких изменений не было 

внесено, и по причине этого ст. 159.4 УК РФ утратила силу. 31 июля 2015 г. 

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что  уголовная 

ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

теперь предусматривается ст. 159 УК РФ2. Начали возникать проблемы в 
                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа» // Справочно-Правовая Система «Консультант плюс». (Дата обращения 25.12.15) 

2 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 
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правоприменительной практике. С утратой силы ст. 159.4 УК РФ вновь стали 

использоваться наиболее строгие меры пресечения и увеличилось число 

уголовных наказаний. В соответствии с данными опроса представителей 

экспертного и предпринимательского сообщества, проведенного в июле 2015 г. 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, 63,8% указали на необоснованность практики применения 

подобной меры пресечения. Огромный размах приобрели рэкет и устранение 

конкурентов по бизнесу с помощью уголовного наказания.  По данным 

Федеральной Службы Исполнения Наказаний зафиксирован рост числа 

содержащихся в СИЗО при обвинении по статьям экономической 

направленности в 1,5 раза по сравнению с 2012 и 2013 гг.1. Лица, содержащиеся 

в СИЗО подвергались давлению и шантажу со стороны конкурентов, которые 

заключалось в предложении переоформить бизнес в обмен на освобождение. К 

сожалению, в подобных вопросах суд, как правило, оставался на стороне 

предъявляющей обвинение. Данные проблемы указывают на необходимость 

собственной статьи за мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности, так как данная деятельность связана с рисками. Неспособность 

исполнить обязательства договора зачастую связана с объективными 

причинами, отличными от преднамеренного умысла и присвоения чужого 

имущества обманным способом. Более того, слишком долгосрочное лишение 

свободы создает препятствие предпринимателю возместить убытки (что и 

должно являться приоритетом для потерпевшего). Необходимо вернуть в 

действие ст. 159.4 УК РФ с необходимыми поправками в соответствии с 

Постановлением Конституционного суда РФ. Также необходимо дать 

вероятность избежать уголовной ответственности в случае исполнения 

должником договорных обязательств. Показателен в данном вопросе опыт 

                                                                                                                                                                  
в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 
года № 32-П и статьи 264.1 УК РФ. // Справочно-Правовая Система «Консультант Плюс» 
(дата обращения 19.12.2015). 

1 Письмо помощнику Президента РФ А.Р. Белоусову об оценке результативности 
проводимой работы по исключению возможности решения хозяйственного спора 
посредством уголовного преследования». 15 сентября 2015 года. г.Москва. Сайт «Бизнес-
Омбудсмен».  URL: http://ombudsmanbiz.ru/wp-content/uploads/2015/09/ 
%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83.pdf 
(дата обращения 20.01.2016). 
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законодательства Ирландии. Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности там регулируется в рамках гражданско-правовой ответственности, 

и акцент сделан на обеспечении условий для возмещения убытков 

потерпевшему1. Это уберегает честных предпринимателей от мошенников, 

которые злоупотребляют пробелами в законодательстве для достижения личных 

интересов.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

предпринимательство должно регулироваться в соответствии со спецификой 

данного рода деятельности, и необходима отдельная статья для этого. Она 

позволит создать более благоприятный климат для предпринимательской 

деятельности, снизит злоупотребление уголовным наказанием при решении 

хозяйственных споров и в случае неисполнения договорных обязательств 

создаст потерпевшему больше условий для возмещения убытков. В противном 

случае, предпринимательство рискует оказаться под сильным давлением со 

стороны государства, что помешает её развитию. Следствием этого может стать 

ухудшение экономической ситуации в стране, возникновение монополий (так 

как менее крупные предприниматели будут устраняться с помощью уголовного 

наказания) и неспособность законодательства выполнить свою функцию по 

справедливому регулированию предпринимательской деятельности.  

 

Д.С. Панов  

К вопросу о коллективном праве коренных малочисленных народов  

на местное самоуправление 

 

11 ноября 2015 г. в Общественной палате Российской Федерации 

состоялись общественные слушания на тему: «Значение земельных вопросов в 

развитии общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, действующих в отдаленных сельских территориях Российской 

Федерации». В круглом столе участвовали как представители экспертного 

сообщества, так и законодательных и исполнительных органов субъектов 

                                                 
1 Civil Liability Act 1961. (updated to 18 March 2014), URL: 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1961/act/41/enacted/en/print#sec61 (дата обращения 
20.01.2016)  
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Российской Федерации1. По результатам открытой дискуссии были выработаны 

и направлены Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведеву ряд рекомендаций по модификации текущего законодательства в 

целях урегулирования вопросов необходимости урегулирования права 

коренных малочисленных народов на безвозмездное пользование земельными 

участками в местах их исконного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, оценки и возмещения ущерба данной среде, причиненного 

действиями сторонних предприятий и многие другие вопросы. 

Помимо прочего п. 1.2 рекомендаций Правительству Российской 

Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации предложено рассмотреть возможность урегулирования на 

законодательном уровне вопроса о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2 в части установления особенностей организации местного 

самоуправления в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации на основе сочетания общинного и местного самоуправления с 

учетом традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее – КМНС). Такое законодательное предложение 

определенным образом проводит параллели между коллективным правом всех 

граждан Российской Федерации на самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью (ст. 130 Конституции Российской Федерации) 

и прав КМНС (ст. 69 Конституции РФ). В то же время местное самоуправление 

основано на территориальном принципе (гл. 2 Федерального закона № 131-ФЗ) 

и, исходя из текста самого закона, не предполагает особенностей для разного 

рода национальностей. 

Коллективные права традиционно причисляют к третьему поколению прав 

человека. Причина их появления – осознание человечеством, отдельными 

                                                 
1 Решение земельного вопроса коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока // Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации. URL: 
https://www.oprf.ru/ru/press/news/2015/newsitem/31617 (дата обращения: 27.02.2016). 

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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объединениями и общностями людей солидарных интересов, нарушение 

которых может повлечь существенное нарушение интересов каждого. 

Соответственно, становление таких интересов обусловлено развитием самого 

коллектива, а коллективные права не являются суммой прав каждого его 

участника, а выражают качественно иные идеи и смыслы, определяемые целями 

и действиями всей общности1. 

В соответствии с частью 1 статьи 131 Конституции РФ местное 

самоуправление осуществляется с учетом исторических и иных местных 

традиций. При этом каких-либо специальных прав КМНС, отступающих от 

конституционного принципа равенства перед законом и судом, текстом 

Конституции РФ напрямую не предусмотрено.  

В то же время Конституционный суд Российской Федерации, основываясь 

на ряде взаимосвязанных положений Конституции РФ, вывел несколько 

правовых позиций, допускающих осуществления в рамках отечественного 

правового регулирования изъятия в целях позитивной дискриминации 

некоторых социальных групп. 

Так, постановлением Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г.2 

установлено, что равенство перед законом и судом не исключает фактических 

различий и необходимости их учета законодателем. Данная мысль продолжена 

Конституционным судом РФ в постановление от 24 февраля 1998 г.3 –  

равенство граждан должно быть фактическим, а не только формальным. При 

этом равенство как таковое не исключает дифференциацию прав по социально 

оправданным критериям (определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 

                                                 
1 См.: Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Отв. ред. Е.А. Лукашева. 

М., 2002. С. 37. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно – процессуального кодекса РСФСР в связи 
с жалобой гражданина В.А. Аветяна» // СПС «КонсультантПлюс» URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.02.2016). 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.1998 № 7-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений статей 1 и 5 Федерального закона от 5 февраля 
1997 года «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населе-
ния Российской Федерации и в Фонды обязательного медицинского страхования на 1997 год» 
в связи с жалобами ряда граждан и запросами судов» // СПС «КонсультантПлюс» URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 27.02.2016). 
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1996 г. № ЗЗ-О1), поскольку такая дифференциация служит способом учета 

объективных различий (определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 

2003 г. № 381-О2) и конкретных условий (определение Конституционного суда 

РФ от 2 октября 2003 г. № 380-03). Что касается национальных меньшинств, то 

равенство прав и свобод граждан независимо от национальной принадлежности 

не исключает фактических различий в положении тех или иных этнических 

общностей и необходимости их учета законодателем в целях обеспечения 

действительного равенства (определение Конституционного Суда РФ от 18 

июля 2006 г. № 342-О4). 

Идея юридической позитивной дискриминации на основании 

дифференциации условий существования  проводится и Европейским Судом по 

правам человека. Так, в решении от 6 апреля 2000 г.  по делу «Тлимменос 

против Греции» Суд констатировал: «Право на пользование гарантированными 

Конвенцией правами без какой бы то ни было дискриминации нарушается… и в 

случаях, когда государства без объективного и разумного на то основания не 

желают относиться по-разному к тем лицам, чьи ситуации различны.»5.  

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 01.04.1996 № 33-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалоб гражданина Гербеды Владимира Кирилловича как не соответствую-
щих требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 27.02.2016). 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 N 381-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Козулина Анатолия Владимировича на нарушение 
его конституционных прав положением пункта 2 статьи 30 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 27.02.2016). 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 380-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению запроса Саяногорского суда Республики Хакасия о проверке конститу-
ционности пункта 2 статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» // СПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
27.02.2016). 

4 Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 № 342-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Панарина Владимира Анатольевича на нарушение 
его конституционных прав частью первой статьи 1 Федерального закона «О национально-
культурной автономии» // СПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата об-
ращения: 27.02.2016). 

5  Справочно-правовая система «Право.ru» URL; http://docs.pravo.ru/document/view/ 
19382511  (дата обращения: 27.02.2016). 



 
 

391 

К таким ситуациям обоснованно можно отнести причастность группы лиц 

к национальному меньшинству и ведение ими традиционной хозяйственной 

деятельности, сопровождающейся низкой эффективностью труда, 

труднодоступностью мест обитания КМНС и необходимостью сохранения 

культурного разнообразия народов Российской Федерации. 

Таким образом, субъектом прав КМНС являются данные народы как 

особые этно-социальные общности и их объединения (коллективные права), а 

также лица, относящиеся к указанным народам (индивидуальные права)1.  

Из анализа международно-правовых установлений и законодательства Рос-

сийской Федерации о гарантиях и защите прав КМНС следует, что возникнове-

ние подобных изъятий из принципа равноправия обусловлено ведением тради-

ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. В то же время осуществ-

ление народовластия в своем демократическом начале не может быть подвер-

жено деформации в целях поддержания традиционного политического строя 

КМНС. Любые, даже отвечающие конституционным принципам формы непо-

средственной и опосредованной демократии должны осуществляться в соответ-

ствии с текущим законодательством. 

В настоящее время осуществление местного самоуправления в местах ис-

конной среды обитания КМНС так же, как и на всей территории Российской 

Федерации осуществляется по территориальному признаку. Так, частью 3 стати 

85 Федерального закона № 131-ФЗ определено, что на территориях субъектов 

Российской Федерации, в которых исторически сложились традиционные фор-

мы отгонного животноводства, территории и границы муниципальных образо-

ваний устанавливаются в соответствии с положениями статей 10 – 13 указанно-

го Федерального закона с учетом законодательства субъекта Российской Феде-

рации, регулирующего порядок определения территорий и использования зе-

мель в целях отгонного животноводства, и особенностей расселения населения 

на указанных территориях. 

Поскольку согласно части 2 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ пе-

речень вопросов организации местного самоуправления, определяемый уставом 

муниципального образования, является открытым, то им могут и должны отра-

                                                 
1 Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. М., 2010. 

С. 148. 
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жаться вопросы, связанные с жизнедеятельностью КМНС и их участием в ре-

шении местных дел, особенно тех, которые касаются их непосредственно1.  

Таким образом, предложение о внесении изменений в Федеральный закон 

№ 131-ФЗ в части установления особенностей устройства местного самоуправ-

ления для КМНС представляется избыточным, поскольку коллективные права 

КМНС хотя и носят ряд общих черт с правом граждан Российской Федерации 

на осуществление местного самоуправления (решение вопросов местного со-

общества, совместное компактное проживание носителей права), но имеют ка-

чественно иную юридическую природу и не могут служить основанием для по-

зитивной дискриминации КМНС в политической сфере жизнедеятельности. 

Общины КМНС, их объединения вправе реализовывать такие специальные по-

литические права только наравне с иными видами меньшинств и малых соци-

альных групп. 

 

Л.А. Подлесная 

Некоторые проблемы конституционно-правового регулирования права  

коренных малочисленных народов Российской Федерации  

на традиционную охоту 

 

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных 

государств в мире, на территории которого проживает 193 народа2.  

Среди народов, проживающих в России, особое место занимают коренные 

малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее по тексту – коренные народы).  

Особое место в составе многонационального народа Российской Федерации  

                                                 
1 Об особенностях организации местного самоуправления с учетом прав и интересов 

коренных малочисленных народов Севера см.: Кряжков В.А. Самоуправление коренных ма-
лочисленных народов Севера (государственно-правовые вопросы) // Местное самоуправле-
ние: проблемы и перспективы: Тез. докл. науч.-практ. конф. Тюмень, 1996. С. 49–52; Он же. 
Изменения Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, касающиеся коренных ма-
лочисленных народов: содержание и применение // Мир коренных народов – Живая Арктика. 
2004. № 16. С. 34-36; Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федера-
ции: Учебник. М., 2006. С. 461–464. 

2 Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федерального агентства 
по делам национальностей: http://fadn.gov.ru/news/2015/07/27/2335-v-rossii-prozhivaet-193-
naroda. 
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коренные народы занимают потому, что, во-первых, земли, на которых они с 

незапамятных времен проживали, включены в границы российского государства 

в результате колонизации, во-вторых, они находятся в состоянии 

малочисленности (менее 50 тыс. человек).  

Зафиксированная всероссийской переписью населения 2010 г. численность 

коренных народов не превышает 316 тыс. человек. При этом аналитики 

отмечают, что за межпереписной период (2002–2010 гг.) увеличилась 

численность только 16 из 40 коренных народов, по остальным – наблюдается 

снижение численности их представителей1.  

Полагаю, что наблюдающаяся в России негативная динамика численности 

коренных народов обусловлена не только социально-экономическими, 

культурными факторами, но и недостаточной урегулированностью и 

гарантированностью их прав, несмотря на наличие в Конституции Российской 

Федерации 1993 г.2 (далее по тексту – Конституция) специальных положений по 

данному вопросу.  

На основании ст. 69 Конституции Российская Федерация гарантирует права 

коренных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации.  

Вместе с тем Россией до сих пор не ратифицирован важнейший 

международно-правовой документ – Конвенция о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах (принята 27 июня 1989 

г. Генеральной конференцией Международной организации труда), ст. 15 

которой возлагает на государства обязанность по принятию специальных мер 

для охраны прав этих народов на природные ресурсы, относящиеся к их землям.  

В соответствии со ст. 72 Конституции вопросы защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей 

отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

По указанному предмету ведения в целом сформирована нормативно-

правовая база. В частности, на федеральном уровне принят целый ряд 

                                                 
1 См. подробнее: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi 

1612.htm. 
2 При подготовке настоящей работы использовалась справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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нормативных правовых актов, посвященных правам коренных народов и их 

объединений (Федеральные законы от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»,  

от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и другие).  

Принимая во внимание, что неотъемлемым элементом статуса коренных 

народов и их объединений является приоритетное право пользования 

природными ресурсами, законодательство об охране и использовании 

природных ресурсов содержит отдельные положения, регулирующие 

традиционное природопользование коренных народов.  

На примере одного из видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных народов – традиционной охоты – хотелось бы показать краеугольные 

проблемы правового регулирования в соответствующей сфере, приводящие к 

невозможности осуществления вышеуказанного права, либо существенно 

затрудняющие его реализацию.  

Одной из наиболее острых проблем является отсутствие у лиц, относящихся 

к коренным народам, нормативно обеспеченной возможности подтверждения 

своей национальной принадлежности. Обозначенный правовой вакуум приводит 

к тому, что лица, относящиеся к коренным народам, вынуждены в целях 

реализации права на осуществление традиционной охоты обращаться в суд для 

установления факта своей национальной принадлежности, что, безусловно, 

усложняет порядок реализации данного права.  

Еще одной проблемой является наличие коллизии между положениями 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон об охоте) и Перечня видов 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08 мая 2009 г. № 631-р. 

Согласно ст. 19 Закона об охоте, лица, относящиеся к коренным народам, и 

их общины осуществляют свободно (без каких-либо разрешений) традиционную 
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охоту. В то же время, к видам традиционной хозяйственной деятельности 

отнесена промысловая охота, осуществляемая на основании охотхозяйственного 

соглашения или при наличии путевки и разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов. Таким образом, не всегда представляется возможным определить, в 

каких случаях охота, осуществляемая общинами коренных народов, является 

промысловой (т.е. предпринимательской деятельностью, осуществляемой в 

соответствии с квотами добычи охотничьих ресурсов), а в каких – 

традиционной. 

Кроме того, в вышеуказанной статье Закона об охоте используются понятия 

с недостаточно определенным нормативным содержанием («основа 

существования», «объем добычи охотничьих ресурсов, необходимый для 

удовлетворения личного потребления» и другие). 

Следующей проблемой является то, что требование ст. 71 Закона об охоте о 

единовременном внесении платы за заключение охотхозяйственных соглашений 

без проведения аукциона на право заключения таких соглашений 

распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

При этом не учитывается, что в силу специфики уставной деятельности и 

материально-финансового положения общины коренных народов зачастую не 

имеют возможности выполнить данное требование Закона об охоте и, тем 

самым, не могут реализовать свое право на заключение охотхозяйственных 

соглашений.  

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования права 

коренных народов на традиционную охоту предлагаю: 

1. Урегулировать порядок отнесения граждан Российской Федерации к 

коренным народам и подтверждения ими своей национальной принадлежности; 

2. Внести изменения в Закон об охоте: 

2.1. определить понятия: «основа существования», «объем добычи 

охотничьих ресурсов, необходимый для удовлетворения личного потребления»; 

2.2. предусмотреть право общин коренных народов на заключение 

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона на право заключения 

такого соглашения в отношении охотничьих угодий, расположенных в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, и без 

внесения какой-либо платы. 
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3. Внести изменение в п. 7 Перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденного указанным распоряжением Правительства Российской 

Федерации, в части исключения слова «Промысловая». 

4. При разработке и принятии концепций устойчивого развития коренных 

народов и планов их реализации исходить из необходимости наличия перечня 

мероприятий по разработке проектов нормативных правовых актов о правах 

коренных народов.  

 

О.И. Романенкова 

Проблемы действительности третейского соглашения 

 

Действительность – это обязывающая сила определенной правовой нормы, 

которая заставляет согласовывать свои действия с этой нормой. 

Действительность является важным свойством любого правого акта, в том 

числе и третейского соглашения, так как оно обуславливает его юридическую 

силу. Третейское соглашение – соглашение сторон о передаче конкретных 

экономических споров в негосударственный судебный орган – третейский суд. 

Институт третейского судопроизводства был знаком людям еще в древности, а в 

российском государстве первое документальное упоминание третейского суда 

датировано  XIV в. (Договорная грамота великого князя Дмитрия Ивановича 

Донского с князем Серпуховским Владимиром Андреевичем Храбрым 1362 г.). 

В дальнейшем законодательная база третейского разбирательства расширялась 

вплоть до конца XIX века, когда полномочия третейского суда свели к 

минимуму. В 1917 г. Декретом о суде № 1 статус третейского суда был 

восстановлен, но уже после нэпа необходимость в третейском судопроизводстве 

отпала, в первую очередь из-за командно-административного типа экономики 

СССР1.  

С созданием Российской Федерации институт третейского разбирательства 

был восстановлен. В 1992 г. принимается Временное положение о третейском 

суде для разрешения экономических споров, которое в краткой форме 

регламентирует деятельность третейских судов. Такого документа было 

                                                 
1 Мирошниченко А.Ю. Третейские суды в России: история и современность // Юристъ-

Правоведъ. 2013. № 6 (61).  
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недостаточно для продуктивной работы вновь появившихся третейских судов,  

однако только через 10 лет был принят федеральный закон от 24.07.2002 N 102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», который составляет 

законодательную основу третейского разбирательства в настоящее время. В 

декабре 2015 г. на замену ему принят федеральный закон № 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации2, который 

вступит в силу 1 сентября 2016 г. Регламентация процесса оспаривания 

решения третейского суда изложена в Арбитражном процессуальном кодексе 

Российской Федерации. 

Собственно, существующее законодательство,  в том числе и новый 

федеральный закон, не решает всех злободневных проблем третейского 

судопроизводства, например, проблему «карманных» судов (ситуация, когда 

организация, учредившая третейский суд, является аффилированной с одной из 

сторон) или проблему действительности третейского соглашения. 

Под проблемой действительности третейского соглашения понимаем 

пробелы в законодательстве, которые не позволяют четко определить, 

действительно третейское соглашение или нет. В первую очередь необходимо 

обратиться к федеральному закону 2002 г. Ст. 7 описывает условия, 

невыполнение которых влекут к признанию договора незаключенным, а о 

собственно действительности третейского соглашение нет ни единого 

упоминания. Но что делать, если третейское соглашение заключено в 

письменной форме по правилам, представленным в ст. 7, но не соответствует, 

например, одному из условий действительности по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации? Что, если третейское соглашение заключено под 

влиянием заблуждения? По каким правилам нужно оспаривать третейское 

соглашение? Эта неопределенность является ядром проблемы 

действительности третейского соглашения, так как связана с двойственностью 

его правового статуса. 

В судебной практике и теории права современной России существует две 

точки зрения на статус третейского соглашения1: третейское соглашение – 

гражданско-правовая сделка; третейское соглашение – акт, регламентирующий 

процессуальные правоотношения. 

                                                 
1 Холоденко Ю.В., Андрюкова Е.В. Оспаривание третейского соглашения: 

необходимость единых подходов в процессе правоприменения // Третейский суд. 2014. № 4. 
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Важно заметить, что принадлежности воззрений  судьи арбитражного суда 

к одной из этих позиций по поводу статуса третейского соглашения  влияет на 

его финальное решение. Например, если судья считает, что третейское 

соглашение – это сделка, то в первую очередь, появляется возможность 

обращаться в суд с самостоятельным иском именно по поводу 

действительности третейского соглашения, так как действительность сделок 

регламентируются Гражданским кодексом. Один из видов споров, решения по 

которым опираются на эту точку зрения, связан с оспариванием 

действительности третейского соглашения в связи с тем, что одной из сторон 

при заключении  соглашения являлось лицо, не имеющее доверенности от, 

например, руководителя компании, - такой спор реально представить и по 

поводу любого другого договора. Следовательно, такой взгляд на правовой 

статус третейского соглашения не лишен здравого смысла. Однако у этой 

теории есть значительный недостаток. Заключается он в содержании ст. 153 

Гражданского кодекса, акта, который, собственно, и регулирует третейское 

соглашение, по мнению приверженцев этой теории. Она гласит: «Сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». 

Возникает резонный вопрос: а разве третейское соглашение регламентирует 

гражданские правоотношения? 

Сторонники второй точки зрения считают, что нет. Третейское соглашение 

регламентирует процессуальные права, в частности, право сторон на выбор 

суда, то есть право определять подсудность конкретного юридического дела. 

Суды, которые руководствуются этой позицией, опираются на Арбитражный 

процессуальный кодекс, а именно на статьи гл. 30 «Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов». В этом случае судьи 

указывают на невозможность рассмотрения самостоятельного иска по поводу 

оспаривания третейского соглашения. Они либо отказываются рассматривать 

дело, придя к выводу об отсутствии необходимых оснований для этого, либо 

рассматривают дело и отказывают в удовлетворении иска.  

Показательно Постановление Федерального Арбитражного Суда Волго-

Вятского округа от 10 мая 2011 г. по делу №А11-6675/2010, в котором 

говорится, что третейское соглашение «не может быть признано сделкой в 
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смысле статьи 153 Гражданского кодекса, так как не касается действий сторон, 

предусмотренных в этой норме закона». 

При таком подходе к пониманию правового статуса третейского 

соглашения его  действительность можно оспаривать в арбитражных судах 

только в совокупности с делами об оспаривании решения третейского суда 

(если в третейском соглашении отсутствует оговорка об окончательности такого 

решения) или в делах о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов (при наличии вышеназванной 

оговорки)1.  

Однако не стоит забывать, что несмотря на регламентацию 

процессуальных прав, третейское соглашение также содержит в себе 

определенные черты гражданско-правовой сделки, что, в общем, и запутывает и 

судей, и участников судопроизводства. Результатом отсутствия конкретики по 

этому вопросу в законодательстве стало то, что решение по поводу 

действительности третейского соглашения в большей мере зависит от мнения 

судьи, который рассматривает такой иск, чем от норм права.  

Полагаем, что определить, какая из названных позиций верна, невозможно. 

Однако в Определении Конституционного Суда РФ №940-О/2015 от 23.04.2015 

сказано, что: «Третейское соглашение является договором, заключаемым в 

письменной форме, поэтому оно должно отвечать общим нормам гражданского 

законодательства, предусматривающим положения о соотношении договора и 

закона». Но именно эта часть определения является лишь частью и никак не 

конкретизирует тезис «третейское соглашение – договор». В то же время очень 

явно противоречие, связанное с правоотношениями, которые регулирует 

третейское соглашение. Авторитет Конституционного Суда РФ неоспорим, но в 

этом случае вопрос остается открытым. Если же мы соглашаемся с мнением 

Конституционного Суда, то автоматически и принимаем тот факт, что 

необходимо менять основу договорного права по Гражданскому Кодексу РФ, 

что, в прочем, в настоящее время не планируется. 

Интересная позиция высказана А.Э. Евстратовым. В своей статье 

«Третейская оговорка (некоторые вопросы правоприменения)» он называет 

некоторые условия недействительности третейского соглашения, при этом 

                                                 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ. Гл. 30. 
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условия недействительности по Гражданскому кодексу смешаны с условиями 

по федеральному закону 2002 г. Другими словами, в его статье прослеживается 

третья позиция по поводу правового статуса третейского соглашения – 

третейское соглашение включает в себя черты сделки, но при этом регулирует 

процессуальные правоотношения. При реформировании системы третейских 

судов целесообразно придерживаться именно этой позиции. 

Еще одной составляющей проблемы действительности третейского 

соглашения является отсутствие конкретных указаний определения 

действительности. Отрывки возможно полезной информации по этому вопросу 

находятся в многочисленных постановлениях Верховного Суда РФ и 

Конституционного Суда, из-за чего разумно поднимается вопрос о 

целесообразности заключения третейского соглашения и необходимости 

разбирательства именно в третейском суде. Из-за отсутствия совершенного 

законодательства, регулирующего все стороны третейского судопроизводства, 

появляется риск обмана для сторон третейского разбирательства.  Например, 

Верховный Суд в своем определении от 24 февраля 2015 г. по делу N 304-ЭС14-

495 установил, что аффилированность суда с одной из сторон не может 

считаться нарушением прав другой стороны в том случае, если вторая сторона 

знала об учредителе этого суда. Следовательно, появляется дополнительный 

аспект, который следует учитывать при заключении третейского соглашения. 

В федеральном законе от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» третейское соглашение получает 

более полную характеристику (например, конкретизируется понятие 

«письменная форма третейского соглашения»), однако решения проблем 

действительности третейского соглашения не намечено. Недостаток нового 

федерального законно в отношении предмета исследования данной статьи 

состоит в направленности этого закона. Законодатель старается ограничить 

самостоятельность третейского разбирательства посредством введения 

контроля за выбором судей, разделения третейских судов на надежные и 

ненадежные, то есть фактически подчиняя негосударственный суд государству1! 

К сожалению, текущее законодательство и новый федеральный закон не дают 

ответа на поставленные вопросы, больше обращая внимание на контроль 

                                                 
1 Скворцов О.Ю. Основные направления реформы третейского разбирательства. // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14: Право. 2015. № 1. 
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деятельности третейских судов государством, чем на фундаментальные 

особенности всей системы третейского разбирательства. Однако если 

законодатель закрывает глаза на эти проблемы, это не значит, что они не 

существуют.  

 

А.К. Саттаров 

Проблема кодификации миграционного законодательства в 

Российской Федерации 

Миграционные процессы играют немаловажную роль в экономическом, 

политическом, социально-культурном развитии Российской Федерации. Особую 

значимость этому придает и тот факт, что Россия за последние 20 лет стала 

центром привлечения большого потока трудовых мигрантов. На пространстве 

Содружества Независимых Государств Россия занимает лидирующую позицию 

по экономическому развитию, что отражается на уровне заработной платы и 

обеспеченности населения. Учитывая все эти особенности, трудоспособные 

иностранные граждане прибывают в Российскую Федерацию с целью 

получения заработка, накопления денежных средств. 

«Анализ данных ФМС России в отношении совершеннолетних 

иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в 

половозрастном разрезе обращает внимание на то, что 2/3 иностранцев – это 

лица в возрасте от 18 до 36 лет»1. Из этого следует вывод, что в большинстве 

стран СНГ существует проблема трудоустройства молодёжи и трудоспособного 

населения, что и вынуждает граждан искать работу за пределами своего 

государства. Срок пребывания трудового мигранта в Российской Федерации с 

целью получения денежного заработка составляет в среднем 1–2 года. Трудовая 

деятельность иностранных граждан, безусловно, требует определенного 

контроля, в том числе и правового регулирования. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации находит свое отражение в 

Федеральном Законе «О гражданстве Российской Федерации»2, Федеральном 

Законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

                                                 
1 Бурда М.А. Миграционная политика России: Российский рынок труда иностранной 

рабочей силы // Институт деловой карьеры. М., 2014. С. 675. 
2 О гражданстве Российской Федерации (редакция от 31.12.2014): федеральный закон от 

31.05.2002 г. № 62-ФЗ. 
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Федерации»1, а также в утвержденной в июне 2012 года Президентом 

Российской Федерации Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации, действие которой рассчитано до 2025 года2. Однако 

данный перечень не является окончательным. Его дополняет ряд других 

нормативных актов, которые в своем содержании имеют положения об 

иностранных гражданах. Учитывая то, что развивающиеся миграционные 

процессы требую постоянного изменения или дополнения существующих 

правовых норм с сфере миграции, законодатель вынужден расширять правовую 

базу в данной области. Однако проблема заключается в том, что не всегда такие 

действия могут иметь положительный результат. Сегодня значительное 

количество действующих в области миграционного законодательства 

нормативно-правовых актов могут создавать проблему дублирования или даже 

противоречить некоторыми положениями друг другу. Особое внимание следует 

уделить тому, что и в содержании действующих нормативных актов в сфере 

миграции не уделено должного внимания системе защиты прав трудовых 

мигрантов, адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, 

созданию мер по ликвидации коррупционных схем получения поддельных 

документов, свидетельств, медицинских страховок. В большинстве случаев, 

мигрант, который обратился за услугами посредников при оформлении 

документов, не подозревает, что ему выдаются поддельные документы. Кто в 

таком случае должен защищать права мигранта, куда должен обращаться 

мигрант за защитой своих прав? В содержании действующих нормативно-

правовых актов ответа на этот вопрос нет. 

Попытки ужесточения миграционного законодательства не являются 

методом решения существующих проблем в данной области. К сожалению, за 

последние годы вводятся лишь ограничения и дополнительные требования к 

трудовым мигрантам. Эти требования и ограничения явно не направлены на 

улучшение положения мигрантов в России, а, наоборот, способствуют их 

сокращению. «Миграция должна оказывать позитивное влияние на социально-

экономическое и политическое развитие государств, международного 

                                                 
1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (редакция от 

28.11.2015): федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ. 
2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Президентом РФ). 



 
 

403 

сообщества, культурному сближению народов, развитию производительных 

сил»1. Именно на этой идее и должна основываться вся процедура 

формирования законодательства о миграции. Необходимо разработать систему 

индивидуального подхода к правовому статусу личности мигранта, определить 

его права и обязанности, систему защиты его прав, а также наказания за 

нарушение им действующего законодательства. Исходя из этого, становиться 

ясно, что миграционное законодательство России не в полной мере охватывает 

все существующие проблемы, в некоторых положениях не учитывается и 

экономический фактор. По своей сути, мигрант, который осуществляет 

трудовую деятельность на территории Российской Федерации легально, 

является источником не только дешёвой рабочей силы, но и приносит 

определенную прибыль государству путём оплаты патента, который разрешает 

законно осуществлять трудовую деятельность, а также с ежемесячной платы 

налогов и оплаты медицинской страховки. 

«Отсутствие комплексного регулирования миграционных проблем на 

федеральном уровне – свидетельство слабости федерального 

законодательства»2. Именно это и является причиной того, что вопросы 

миграции часто не решаются как в интересах самого мигранта, так и в 

интересах субъекта Федерации с учётом его демографической, социально 

культурной и экономической особенности. На мой взгляд, проблема 

миграционного законодательства может найти свое решение в проведении 

систематизации, приобщении законодательства к реальным сложившимся 

условиям и требованиям. Учитывая отечественный и зарубежный опыт в 

области кодификации законодательства, можно провести данную процедуру в 

отношении миграционного законодательства, создать кодифицированный 

Миграционный кодекс Российской Федерации. В Государственной Думе 

Российской Федерации неоднократно поднимался вопрос о необходимости 

разработки и принятия Миграционного кодекса, но в конечном итоге все 

ограничивалось лишь частичным изменением или дополнением 

                                                 
1 Хлыстова А.А. Проблемы миграционной политики Российской Федерации // 

Байкальский государственный университет экономики и права: сборник трудов молодых 
исследователей. Иркутск, 2014. С. 1. 

2 Кобец П.Н. Опыт кодификации миграционного законодательства в странах азиатско-
тихоокеанского региона и о необходимости его учета в российском законодательстве // 
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 1. С. 52. 
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существующего законодательства. Безусловно, такие меры вряд ли могут 

решить все проблемы в сфере миграции, скорее наоборот, стать причиной 

возникновения новых пробелов или несоответствий. 

Преимущество Миграционного кодекса заключается в том, что в его 

содержании могли бы быть объединены все основные положения и нормы в 

области миграции. Таким образом, права и обязанности мигранта, его правовой 

статус, положения о трудовой деятельности и иные нормы будут определены в 

содержании одного нормативного акта – кодекса. Будет исключена потребность 

в использовании разных источников для определения прав мигранта или его 

обязанностей. Вопросы миграции найдут комплексное решение на федеральном 

уровне с учетом реального положения дел.  

Ярким примером кодифицированного правового акта о миграции является 

Миграционный Кодекс Азербайджанской Республики, который вступил в силу 2 

июля 2013 г.1. В его содержании отражены все основные принципы и нормы 

миграционного законодательства. Уделено большое внимание правам 

иностранных граждан, отдельно выделены права трудовых мигрантов. 

Определены условия выдачи иностранным гражданам и трудовым мигрантам 

необходимых документов, подтверждающих их легальное проживание и 

трудовую деятельность на территории Азербайджанской Республики. Правовой 

статус именно трудовых мигрантов взят под особый контроль. Также включены 

статьи определяющие порядок выезда граждан Азербайджанской Республики 

на трудовую деятельность в другие страны. Включены положения 

определяющие порядок въезда на территорию государства и выезда из неё как 

иностранных граждан, так и граждан Республики. Адаптация иностранных 

граждан, приобщение к культуре народа, изучение языка и истории также 

выделены в отдельные статьи. Все это говорит о том, что миграционный кодекс 

объединил в своем содержании все необходимые процедуры правового 

регулирования миграционных процессов. Аналогичные нормы, которые 

действуют в Российской Федерации, включены в содержание разных 

нормативных актов, что и вызывает затруднение в их применении и толковании. 

Принятие Миграционного кодекса Российской Федерации существенно 

облегчит и применение нормативно-правовой базы в сфере миграции. Правовые 

                                                 
1 Миграционный Кодекс Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года № 713-IVQ 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.05.2015 г.). 
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нормы, расположенные в логичной последовательности, будут понятны и 

непротиворечивы друг другу. Включение в содержание кодекса определений 

миграция, трудовая миграция, краткосрочная миграция, образовательная 

миграция и сезонная миграция будет необходимым условием для более 

эффективного применения правовых норм. В зависимости от социальных и 

экономических потребностей в каждом субъекте Российской Федерации, 

необходимо разработать правовые основы для привлечения трудовых мигрантов 

в определенные заранее регионы, которые нуждаются в рабочей силе. 

Необходимо отдельно определить правовой статус мигрантов, которые 

являются квалифицированными специалистами. 

При разработке Миграционного кодекса необходимо учесть и тот факт, что 

большинство трудовых мигрантов являются гражданами государств СНГ. 

Преимущественно это граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В 

данной ситуации, на мой взгляд, целесообразно создать не просто 

Миграционный кодекс Российской Федерации, а предусмотреть возможность 

создания единого миграционного кодекса в паровом пространстве Российской 

Федерации и стран СНГ. Таким примером может стать Таможенный кодекс 

Таможенного союза, который был принят совместным решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества в 2009 

году1. Этот кодекс включил все основные положения таможенного 

законодательства нескольких государств. Применение данной практики по 

отношению к миграционному законодательству может иметь положительные 

результаты. Во-первых, проблемы миграции будут решаться совместно на 

международном уровне. Во-вторых, страны, которые внедрят в свою правовую 

систему международный миграционный кодекс, смогут совместно определять 

права и обязанности мигрантов, в том числе права и обязанности принимающей 

и отправляющей мигрантов стороны. Станет более возможным внедрение 

квотированной системы приёма мигрантов, определение отдельных регионов, 

куда трудовые мигранты будут направлены на трудовую деятельность. При 

этом, учитывая все требования и условия принимающей стороны, государство, 

которое отправляет своих граждан на трудовую деятельность, сможет еще до 

выезда граждан донести основные положения о правах и обязанностях 

                                                 
1 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) от 27.11.2009 N 17. 
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трудового мигранта на территории иностранного государства. 

Стоит уделить отдельное внимание обязанностям трудового мигранта. К 

сожалению, в последнее время наблюдается тенденция роста преступности со 

стороны трудовых мигрантов. Система предотвращения преступлений со 

стороны мигрантов требует кардинальных изменений. На мой взгляд, 

выделение в содержании международного Миграционного кодекса отдельных 

положений, которые предусматривают действия по борьбе с преступностью 

мигрантов, четкое определение полномочий правоохранительных органов не 

только принимающей стороны, но и того государства, гражданин которого 

совершил правонарушение, будет иметь положительные последствия. Именно 

совместные действия государств по предупреждению преступности, контролю 

трудовой деятельности мигранта, соблюдению установленных прав и 

обязанностей будет залогом безопасного пребывания трудового мигранта на 

территории иностранного государства. Возможно создание единого 

координационного центра по борьбе с преступностью, защите прав мигранта, 

контролю за соблюдением установленных норм. Это также может явиться 

вспомогательном элементом в международной системе миграционного 

законодательства.  

 

Д.Д. Смирнов  

История развития имущественного страхования в России 

 

Для изучения истории развития имущественного страхования 

первоначально необходимо понять, что же представляет собой институт 

страхования. От того, как мы ответим на этот вопрос, будет зависеть момент 

времени, который мы возьмем за начальную точку развития данного института.  

П.1 ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» дает нам 

следующее легальное определение страхования - это отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 

за счет иных средств страховщиков.   

В данном определении перечислены все основные признаки института 
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страхования, выделяемые большинством ученых, а именно: 

1) Защита интересов страховщиков и выгодоприобретателей. В качестве 

защищаемых интересов имеются ввиду имущественные интересы, которые, в 

соответствии со ст. 4 указанного Закона являются объектами страхования.  

2) Данная защита осуществляется только при наступлении определенных 

событий – страховых случаев.  

3) Защита осуществляется за счет специальных денежных фондов, которые 

формируются из страховых взносов всех страховщиков.  

Помимо данных признаков в литературе предлагается большое количество 

разнообразных классификаций признаков страхования, но большинство из них 

вытекают из указанных трех признаков. Однако необходимо затронуть еще два 

признака, имеющих существенное значение для данного исследования.  Рядом 

авторов в качестве существенных признаков института страхования 

рассматривается его коммерческая направленность, т.е. деятельность 

страховщиков с целью получения прибыли, а также, осуществление 

страхования только в рамках договора.  

На наш взгляд, существенными признаками страхования, полностью 

определяющих данный институт являются только три признака – защита 

имущественных интересов при наступлении страховых случаев за счет средств 

специальных фондов, формируемых за счет взносов множества лиц.  Именно 

этими признаками определяются страховые отношения в их первоначальном 

виде. Уже потом, по мере развития общества, усложнения экономических 

отношений и появления теории юридических лиц страхование «обросло» 

остальными признаками – появились специализированные организации, 

которые начали получать прибыль за ведение страховой деятельности, заключая 

договоры со страхователями.  

Отделение необязательных признаков позволяет значительно расширить 

рамки исследования истории развития института страхования. Для сравнения 

можно привести пример из общей истории – нормы, регулирующие отношения 

по защите имущественных интересов лица, пострадавшего от ограбления, либо 

его родственников, в случае, если он был убит во время такого ограбления за 

счет общины, на территории которой было совершенно нападение, т.е. 

устанавливающие правила осуществления обязательного, некоммерческого 

страхования, имеющего смешанную форму как личного, так и имущественного, 
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содержатся в ст. 23 и 24 Законов Хаммурапи – одного из древнейших 

законодательных памятников, датированного 1750 г. до н.э. Наоборот, ученые, 

которые рассматривают в качестве обязательных признаков страхования 

коммерческую направленность и договорную форму в своих работах в качестве 

начальной точки своих исследований берут Средневековую Европу, в которой, 

начиная с XII в. действую купеческие гильдии и цеха, а также развивается 

морское страхование1.  

Вопрос, касающийся, момента возникновения страхования на территории 

России также является спорным. В научной литературе встречаются различные 

подходы, принимающие за точку отсчета страховой деятельности различные 

периоды истории российского государства. Часть ученых рассматривает в 

качестве начального этапа развития российского страхования правовые 

памятники и традиции Древней Руси. Другая часть исследователей отвергает 

такой подход и рассматривают в качестве начала страхования только 

деятельность первых страховых организаций царской России или Российской 

Империи2.  

Учитывая вышесказанное, можно разделить историю развития 

имущественного страхования в России на два основных этапа – коммерческий и 

некоммерческий. Особенностью первого периода является отсутствие такой 

цели создания общих денежных фондов, как получение прибыли. Кроме того, 

на данном этапе отсутствовало деление страхования на личное и 

имущественное. В качестве еще одного отличия также можно выделить порядок 

формирования и управления денежными фондами. Если первоначально как 

таковой фонд собирался непосредственно в момент возникновения 

необходимости выплаты страхового возмещения, то в последствии, денежные 

средства, полученные в виде взносов, начали обособляться в государственной 

казне. 

Некоммерческий этап берет свое начало в Киевской Руси в X–XI веке в 

Русской Правде Ярослава Мудрого. Ст. 3 и 4 данного документа устанавливают 

правила возмещения (виры) общиной в случае умышленного убийства человека 

– члена данной общины или представителя князя, или причинения смерти по 

                                                 
1 Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования. М., 2011. С. 6. 
2 Митин С.С. История возникновения и развития страхования // Территория науки. 

2014. № 1. С. 163. 
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неосторожности. Согласно ст. 6, член общины, который не участвует в 

формировании общинного фонда для выплаты виры, в будущем самостоятельно 

оплачивает возникший. Таким образом, можно сказать, что данные нормы в 

какой-то мере регулируют отношения по страхованию ответственности.  

Завершающим этапом некоммерческого периода страхования является 

формирование публичного денежного фонда в царской казне Московского 

государства, предназначенного для выкупа военнопленных из татарского плена. 

Формирование данного фонда регулировалось «Стоглавом» - нормативным 

актом, принятым в ходе Стоглавого Собора в 1551 г., а именно гл. 72. 

Первоначально взносы носили уравнительный характер, однако в 1649 г. 

Соборным Уложением была установлена дифференциация по сословному 

принципу.   

Второй этап развития имущественного страхования можно разделить на 

три периода – развитие имущественного страхования в Российской Империи, в 

СССР и в Российской Федерации соответственно.   

Начало развития коммерческого типа имущественного страхования в 

России приходится на XVIII в. Изначально страхование осуществлялось только 

в Санкт-Петербурге иностранными страховыми компаниями, которые 

страховали дома аристократии от огня.  Государством был введен запрет на 

страхование имущества в иностранных компаниях и были предприняты 

попытки создания российских страховых организаций, однако, первый опыт 

оказался неудачным из-за попытки создания государственной монополии на 

страховом рынке. Созданные в 1786 г. Государственный Заемный Банк, в 1797 г. 

Страховая контора при Государственном Ассигнационном банке, страховые 

компании при Камеральном департаменте в 1798–1799 гг., а также Компания 

для кораблей и товаров, в условиях насажденной государством монополии и 

управляемые государственными чиновниками, не смогли предоставить 

потребителям необходимый им страховой продукт и по прошествии нескольких 

лет существования были упразднены.  

Учтя свою ошибку правительство отказалось от идеи государственной 

монополии в сфере страхования и разрешило создавать частные страховые 

общества. В 1827 г. открывается Первое Российское Страховое от огня 

Общество, Второе Российское Страховое от огня Общество (1853) и 

товарищество «Саламандра», также осуществляющее страхование от огня 
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(1846)1. В 1847 г. появляется товарищество «Надежда», осуществляющее 

транспортное страхование. Указанные страховые организации получили 

максимальную поддержку от государства – право на монополию в главных 

губерниях на 20 лет, освобождение от налогов и другие льготы. В губерниях, на 

которые не распространялась монополия, возникают другие частные страховые 

общества от огня. Происходит раздел влияния страховщиков и вырабатываются 

единые тарифы страхования. Данный период являлся подготовительным для 

формирования полноценного рынка страховых услуг, являющегося частью 

экономической системы России, который возник и достиг своего максимального 

развития во второй половине XIX – начале XX вв., на фоне расцвета экономики 

Российской Империи, вызванного отменой крепостного права, свободой 

конкуренции и частного предпринимательства. С окончанием монополии 

«избранных» страховщиков на рынке появляется огромное количество новых 

участников. В 1885 г. был отменен запрет на деятельность иностранных 

страховщиков. В таких условиях свободной конкуренции происходит 

стремительное развитие рынка страхования и услуг, предоставляемых 

страховщиками. Образуются новые организационно-правовые формы 

страховщиков и новые виды имущественного страхования, расширяется 

перечень страховых рисков. Появляются общества взаимного страхования от 

огня, которые, сначала объединяются в союз обществ, а затем, в Российский 

Союз, являющийся уже самостоятельным юридическим лицом. Функции 

страхования начинают брать на себя и земства. Имущественное страхование 

пополнилось такими видами как страхование от битья стекол и страхование от 

кражи со взломом. Лидирующее же положение занимали огневое и 

транспортное страхование. Крупные страховщики объединяются союзы по 

территориальному и отраслевому признаку (Российский взаимный страховой 

союз, Общество взаимного страхования от огня мукомолов). Развивается 

институт перестрахования. Таким образом, частные страховщики «сумели 

сделать то, что не удалось государству, - относительно быстро создать 

финансово устойчивую отечественную систему страхования»2.  

Государство, отказавшись от прямого государственного вмешательства в 

страховую сферу, создает систему страхового надзора, который осуществляло 

                                                 
1 Там же. С. 164. 
2 Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. М., 1999. С. 7. 
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Министерство внутренних дел1. Кроме этого, государством вводятся институты 

государственного страхования в форме пенсионных касс и обязательного 

страхования сельскохозяйственных построек, страхование которых 

осуществляли земства.  

Революция 1917 г. и последующее установление советской власти 

коренным образом изменило состояние российского страхового дела. 23 марта 

1918 г. вышел Декрет Совета народных комиссаров, «Об установлении 

государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального». 

Был сформирован Совет по делам страхования, осуществлявший контроль и 

надзор в сфере страхования. Уже 28 ноября 1918 г., согласно Декрету 

Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике», была 

объявлена государственная монополия на всю страховую деятельность и 

ликвидированы частные страховщики. Функции по осуществлению 

имущественного страхования были переданы пожарно-страховому отделу при 

Всероссийском Совнархозе, а в последующем – Наркомату земледелия. Однако 

обесценивание денег привело к тому, что имущественное страхование потеряло 

свое хозяйственное значение и 18 декабря 1920 г. Декретом Совнаркома «Об 

организации государственной хозяйственной помощи пострадавшим от 

стихийных бедствий» имущественное страхование было ликвидировано и 

заменено на натуральную помощь трудовым хозяйствам за счет 

государственного бюджета. Итогом первых годов советской власти было 

уничтожение страхового дела. «Государство пыталось использовать 

дореволюционную систему частного и земского страхования, но не для 

страховой защиты интересов страхователей, а для пополнения государственного 

бюджета»2. 

Возрождение имущественного страхования в Советском Союзе началось 

после окончания гражданской войны. Декрет Совнаркома от 6 октября 1921 г. 

«О государственном имущественном страховании» возвратил имущественное 

страхование в денежной форме. Страхованию подлежали частные хозяйства, от 

таких рисков как пожары, падеж скота, градобитие растительных культур, а 

также аварии на путях водного и сухопутного транспорта. Этим же декретом 

кооперативным предприятиям предоставлялось право организовывать взаимное 

                                                 
1 Шахов В.В. Основы страхового дела. М., 1998. С. 289. 
2 Смирнова М.Б. Страховое право: Учеб. пособие. М., 2007. 
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страхование собственного имущества взамен государственного страхования с 

«правом самостоятельно устанавливать формы, виды страхования и тарифа». 

Запрещалось страхование в иностранных компаниях, в качестве органа 

страхового надзора учреждалось Главное Управление Государственного 

Страхования, которое находилось в ведении Министерства финансов СССР. 

Государственное страхование первоначально было добровольным «на первое 

время», однако в самом Декрете устанавливалось положение о постепенном 

введении обязательного страхования, по мере развития организации и 

технических возможностей. 

В период новой экономической политики наметился курс на 

восстановление частно-правых отношений, в том числе и в сфере страхования. 

Так, в Гражданском Кодексе РСФСР 1922 г. появился целый раздел, 

посвященный страхованию. Однако очередное изменение социально-

экономической политики государства перечеркнул все достижения нэпа в 

хозяйственной жизни страны. 

Следующим этапом развития советского страхования имущества является 

«Положение о государственном страховании СССР», утвержденное ЦИК и СНК 

СССР 18 сентября 1925 г. Единственным страховщиком стал Госстрах, 

пользующийся правами юридического лица. По формам страхование делилось 

на обязательное окладное, обязательное неокладное и добровольное. Статья 7 

Положения устанавливала следующие виды имущественного страхования: 

1) страхование имуществ от огня; 

2) страхование средств транспорта, грузов, фрахта и т.п., а также почтовых 

посылок от опасностей на путях водного, сухопутного и воздушного сообщения 

(транспортное страхование); 

3) страхование животных от падежа; 

4) страхование растительных культур от градобития и иных бедствий; 

5) страхование от краж со взломом; 

6) страхование от убытков, причиняемых работодателям их служащими и 

рабочими в связи с исполнением работ по приему, хранению, выдаче, сопрово-

ждению в пути и охране денежных сумм, товаров и прочих ценностей (гаран-

тийное страхование). 

Положение оставило кооперативным организациям возможность взаимного 

страхования собственного имущества. Кроме того, законодательно вернулся 
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институт перестрахования.  

Положение 1925 г. действовало до введения в силу закона «Об 

обязательном окладном страховании» 4 апреля 1940 г., необходимость введения 

которого была продиктована повышением товарности сельскохозяйственного 

сектора в результате коллективизации.  

В последующем происходило постепенное развитие имущественного 

страхования – увеличивался перечень имущества, подлежащего страхованию, 

обязательное государственное страхование было дополнено добровольным, а в 

период с 1983 по 1987  гг. стала применяться исключительно добровольная 

форма страхования имущества граждан.  

 Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI «О кооперации в СССР» внес 

существенные изменения в деятельность кооперативов, а также дал им 

возможность создавать кооперативные страховые учреждения, определять 

условия, порядок и виды страхования.  

С развалом СССР, государственные страховые организации оказались 

неготовыми к ведению деятельности в условиях рыночной экономики и были на 

грани банкротства. В 1992 г. на базе Правления Госстраха был создан 

Росгосстрах. Указом Президента от 29 января 1992 г. государственные и 

муниципальные страховые предприятия преобразуются в акционерные 

общества и товарищества. В России возрождение страхового рынка началось с 

издания Закона РФ «О страховании» от 27.11.1992. В 1997 г. закон был 

переименован в Закон «Об организации страхового дела» и изменен, в связи с 

вступлением с силу части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

содержащего главу, посвященную страхованию. Появилось большое количество 

страховых организаций, преимущественно, в форме акционерных обществ и 

обществ взаимного страхования, получила развитие система страховых агентов 

и брокеров. Был отменен запрет на деятельность иностранных страховых 

организаций, однако, в их отношении действуют определённые ограничения, 

целью которых является защита национального страхового рынка.  

Согласно новому законодательству о страховании и страховом деле, 

страховая деятельность стала лицензируемой. В целях соблюдения 

законодательства и защиты прав и законных интересов граждан, а также 

поддержания финансовой устойчивости страховщиков, был сформирован орган 

страхового надзора, функции которого первоначально осуществлял 
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Государственный страховой надзор РФ (Росстрахнадзор). В 1992 г. 

Росстрахнадзор был преобразован в Федеральную инспекцию по надзору за 

страховой деятельностью, а через год в Федеральную службу России по надзору 

за страховой деятельностью. Указом Президента РФ от 14 августа 1996 г. 

№1177 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью была 

передана в ведение Минфина России, где был создан департамент страхового 

надзора.  С 2004 г. функции по страховому надзору были переданы 

Федеральной службе страхового надзора, а с 2011 по 2013 гг. – Федеральной 

службе по финансовым рынкам. С 1 сентября 2013 г., в связи с наделением 

Центрального Банка Российской Федерации функциями мега-регулятора 

финансовых рынков, он стал новым органом страхового надзора.  

На данный момент, после периода застоя советского правления, когда 

страховой рынок был превращен в одну из отраслей государственного хозяйства 

под управлением чиновников, можно говорить о полноценном возрождении 

страхового рынка в России. На данный момент в РФ осуществляют 

деятельность более 400 организаций. Однако короткая, 25-летняя история 

существования современного страхового рынка дает о себе знать. По объемам 

деятельности даже крупнейшие российские страховщики не могут 

конкурировать с зарубежными организациями, имеющими многовековую 

историю. Кроме того, в современном правовом регулировании страховой 

деятельности существуют проблемы практического и теоретического характера, 

такие как противоречия и несоответствия в терминологии отдельных НПА и 

противоречивость судебной практики.  

Анализ истории развития имущественного страхования в России позволяет 

сделать вывод о том, что одним из главных условий стабильности и 

эффективности такого развития является ограниченность государственного 

вмешательства в осуществление страхового дела. Провал первых монопольных 

страховых обществ Российской империи, управляемых чиновниками, не 

заинтересованных в должном развитии и получении прибыли, а также 

уничтожение страхового рынка декретами СССР подтверждают положение о 

том, что рынок страхования, как и любой рынок, подчиняется объективным 

экономическим законам. С другой стороны, учитывая социальное значение 

страхования, а также его инвестиционную функцию, когда страховые 
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организации, собрав страховые взносы, инвестируют их в те области 

экономики, которые нуждаются в денежных средствах, тем самым обеспечивая 

из развитие, нельзя полностью исключать государственный контроль в сфере 

страхования. Поэтому, главной задачей законодателя является такое 

законодательное регулирование страховой деятельности (т.е. создание 

субъективных законов), которое бы создавало баланс между объективными 

экономическими законами и публичными интересами общества.  

Однако, на данный момент, наблюдается явное усиление влияния 

государства на страховой рынок. Например, за период с 2004 г. по настоящее 

время, органами страхового надзора были отозваны более 1 000 лицензий. 

Количество страховых организаций уменьшилось с 1 400 до 400. На данный 

момент органом страхового надзора является Центральный Банк, который, 

являясь мега-регулятором всех финансовых рынков, обладает слишком 

широкими полномочиями. Так, ЦБ фактически решает, как и в каком порядке 

страховщики могут инвестировать полученные в качестве страховых взносов 

средства. Кроме того, в 2012 г. Службой Банка России по финансовым рынкам 

был утвержден список системообразующих страховых организаций. В 

настоящее время данный список включает 22 крупнейшие российские 

компании. В данный список входят компании, где задействованы сотни 

миллионов страхователей. Требования к системно значимым страховщикам 

появятся к 1 января 2017 г. Пока неизвестно, чем эти требования будут 

отличаться от требований, предъявляемых к остальным страховщикам, но уже 

сейчас такое выделение отдельных участников рынка создает основания для 

нарушения принципа равенства его участников.  

Таким образом, на данный момент, основной проблемой и, одновременно, 

задачей правового регулирования института имущественного страхования 

является переход к такой модели регулирования, которая бы в первую очередь 

учитывала рыночные механизмы современного рынка страхования.  

 

М.О. Трубачев 

Появление концепции злоупотребления гражданскими правами и 

пределы осуществления гражданских прав в Российской Федерации 

 

В настоящее время, поскольку Россия является правовым демократическим 
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государством, существует тенденция, обуславливающая заинтересованность 

населения не только в декларировании прав и принципов, обеспечивающих их, 

но и в правовых гарантиях их реального осуществления. Не стоит забывать, что 

за границей осуществления права начинается ущемление прав другого 

человека. Ввиду этого, отображение границ осуществления гражданских прав, 

классификаций, а также их содержания поможет разъяснить содержание 

правового института злоупотребления правом, скупо отраженного в ст. 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Анализируя вопрос появления такого правового института, как 

злоупотребление правом, можно заметить, что он возникал во многих развитых 

правопорядках (в частности, в римском частном праве). Как справедливо 

отмечает В.П. Грибанов, «римское право еще не знает самого понятия 

злоупотребления правом в качестве общего принципа права»1. Тем не менее,  не 

стоит сбрасывать со счетов уже сформировавшийся принцип: «никого не 

обижает тот, кто пользуется своим правом»2. Апеллируя к высказыванию 

римского юриста Цельса «не следует снисходить к злобе», можно лишь 

заметить, что уже тогда не допускалось осуществление права с намерением 

причинить вред другому субъекту правоотношений3. Римская республика, хотя 

и приравнивала раба с «говорящей» вещью, однако жестокое обращение к нему 

без разумных на то причин «не было для государства выгодным» и могло 

повлечь принудительную продажу раба, ввиду того, что никто не должен 

злоупотреблять своим правом4. Поскольку общие предписания на случаи 

злоупотребления правом отсутствовали, данная ситуация не могла обеспечить 

нужды римского народа. Поэтому во времена императорского Рима появилась 

необходимость принятия институций Юстиниана, главной идеей которых 

выступила концепция «справедливость заключается в постоянной и твердой 

воле воздавать каждому свое». Подразумевалось, что гражданин должен был 

наряду с осуществлением своего права, учитывать права, свободы и законные 

                                                 
1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 2010. С. 17. 
2 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 

2000. С. 109. 
3 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом. М., 2007. С. 24. 
4 Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. 

М., 2009. С. 24. 
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интересы других лиц, вступающих с ним в правоотношения1. Римское право, 

как уже отмечалось, не выработало единого понятия для обозначения принципа 

недопустимости злоупотребления правом, поскольку сущность данного 

института противоречила господствующему формулярному процессу, ввиду 

которого сторонам спора необходимо было руководствоваться веками 

вырабатывающимися формулами, основанными на норме права. Отклонение от 

них давало судье право отказать в иске (actions in injus). Появление исков actions 

in factum ознаменовало скачок в обновлении правовой системы. Одним из 

шагов для устранения формализма в архаичном римском праве стало появление 

иска bonaefidei. Благодаря нему, злоупотребление правом ввиду несоответствия 

по форме квиритского иска и отказа от защиты права, сглаживалось 

постепенным обновлением права ввиду использования судьями своих 

воззрений о добром и справедливом вопреки ссылкам на часть закона «без 

рассмотрения закона в целом»2.  

Можно сделать вывод, что злоупотребление правом в римском праве 

рассматривается как часть разрешения конкретных казусов. Отдельного 

понятия «злоупотребления правом» не существует. В те времена именно «злая 

воля», как желание одного лица совершить противоправное действие, была 

разграничительным критерием правового и неправового поведения (а значит, 

противоправного, осуществляемого с намерением причинить зло).3 Отсутствие 

термина не означает, что сама категория не имела правового регулирования. Из 

отдельных казусов формировалась тенденция, основы которой нашли свое 

отражение в Прусском Земском Уложении 1794 г., Германском Гражданском 

Уложении 1896 г., Французском Кодексе Наполеона и в Конституции СССР 

1977 г. В настоящее время они составляют нынешнюю концепцию 

злоупотребления гражданскими правами, урегулированную ст. 10 Гражданского 

кодекса РФ.  

Вопросы, возникающие при исследовании проблематики института 

злоупотребления правом, напрямую связаны пунктом 1 статьи 10 Гражданского 

кодекса РФ. Однако, понятие злоупотребления правом и критерии, по которым 

субъекты гражданских правоотношений могут квалифицировать определенное 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 26. 
3 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом. С. 27–29. 
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поведение в качестве злоупотребительного, отсутствуют. Ввиду этого, доктрина 

гражданского права выработала концепции злоупотребления правом, 

объективно-разграничивающим критерием которых может являться тип 

правопонимания. 

Рассматривая теории позитивистского типа правопонимания, можно 

выделить две их разновидности: теории строгого и мягкого позитивизма. 

Строгий позитивизм отличается тем, что его сторонники 

(И.А.Покровский, М.М. Агарков) буквально трактуют право, отождествляя 

«букву закона» с «духом закона». Иными словами, человек должен 

руководствоваться лишь «сухим текстом», избирая тот или иной вариант 

поведения. При этом, они кардинально отрицают  возможность существования 

такой категории, как злоупотребление правом. Это объясняется тем, что, 

поскольку в законе заложено субъективное право каждого лица действовать так, 

как предписано нормой права, то субъект правоотношений по своему выбору 

может выбирать варианты осуществления данного права (из предложенных), и 

если такое поведение не распространяется за пределы установленного права, то 

оно может считаться правомерным, а значит, элемент злоупотребления, как 

таковой, в нем будет отсутствовать1. 

Мягкий позитивизм склонен, в некотором смысле, разделять «букву» и 

«дух» закона. Действительно, закон сам по себе не может в 

полноймеререгулироватьобщественныеотношения.Поэтомупоявляетсянеобходи

мостьпривнести в него новые элементы (внутренние пределы осуществления 

права). В частности, автором предлагается рассмотреть ряд теорий мягкого 

позитивизма. 

Теория пределов осуществления гражданских прав в свое время была 

выдвинута профессором В.П. Грибановым. Сущность ее заключается в том, что 

субъективное право является мерой возможного поведения лица, которому оно 

предоставлено. При этом, оно имеет определенные пределы (ограничения). Ими 

именуются пределы субъективного права. Помимо них, для каждого права в 

отдельности существуют пределы его осуществления. Иными словами, 

появляются два критерия, по которым мы можем определить состоявшееся 

злоупотребление – содержание права (предел субъективного права) и форма его 

                                                 
1 Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип доброй совести в 

гражданском праве России и Германии. М., 2013. С. 14–15. 
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реализации (предел осуществления права, мера определенного поведения). 

Содержание субъективного права представляет собой статику, когда форма его 

осуществления субъектами права, динамику1. При совершении лицом 

определенных действий, он, находясь в пределах нормы, тем не менее может 

выбрать недопустимую форму реализации права. Под ними можно понимать 

временные границы (сроки осуществления права), направленность действия, 

назначение права и некоторые другие. При этом, злоупотреблением признается 

вид гражданского правонарушения.  

Другие теории, в частности, теория временных и предметных границ, 

теория интереса лишь дополняют концепцию В.П. Грибанова, добавляя новый 

предел осуществления права, заменяя им меру конкретного поведения. 

Так, теория временных и предметных границ, выдвинутая О.А. 

Поротиковой, говорит нам о том, что наряду со сроками, существующими в 

гражданском праве (срок существования права и пресекательный срок), к ним 

стоит относить и срок осуществления права (отрезок времени, в течение 

которого данное право может быть реализовано)2. В сущности, не видится 

разницы между сроком существования права и сроком его осуществления, ведь 

в любой период времени существования права, управомоченное лицо может его 

реализовать. Касательно предметного критерия данной теории, можно 

определить, что в норме права перечисляются определенные действия, которые 

вправе осуществлять уполномоченные лица. Если же лицо отклоняется от 

каких-то действий, совершая иные, это может считаться злоупотреблением 

права. 

В рамках мягкого позитивизма, следует выделить и теорию интереса, 

одним из сторонников которой, является профессор В.Л. Вольфсон. По его 

воззрению, в каждой норме права, регламентирующей субъективное право, 

лежит сбалансированный и явно выраженный интерес в осуществлении своего 

права (предел осуществления права). При этом, он руководствуется понятием 

“минимальной квоты интереса”, то есть тем минимальным уровнем интереса, 

который субъект права должен иметь, чтобы поддерживать право. Посредством 

осуществления права, лицо достигает определенной «меры удовлетворения», 

                                                 
1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 53. 
2 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 

2007. С. 53. 
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иными словами, величины материального блага, извлечение которого 

достаточно для удовлетворения интереса1. Поэтому, под злоупотреблением 

права понимается такая ситуация, когда уровень удовлетворения выше, чем 

мера удовлетворения конкретного интереса (извлечение излишних благ). В то 

же время, когда наш интерес не достигает минимальной квоты, считается, что 

право у субъекта в полном содержании отсутствует, поскольку ему необходима 

лишь его часть, чтобы удовлетворить свой интерес. Если же у субъекта 

отсутствует интерес в целом, то это может, по мнению ряда авторов (Л. 

Эннекцерус, Ю.Б. Фогельсон), также привести к ситуации злоупотребления 

правом, при которой существует намерение причинить вред другому лицу, то 

есть, в результате действия, основанного на праве, нарушаются интересы 

других лиц2. 

В то же самое время, можно обратиться к теориям непозитивистского 

типа правопонимания. По мнению авторов этих теорий, необходимо различать 

понятия права и закона. Критериями могут выступать нравственность (как 

моральная категория), свобода и справедливость. Автором работы предлагается 

рассмотреть существующие теории непозитивизма: 

Теория нравственности, одним из сторонников которой, является 

профессор Н.И. Матузов3, подразумевает включение в право моральных 

категорий (этика, нравственность), которым должны соответствовать действия 

индивида, осуществляемые  на основании норм права. При этом, нарушая 

конкретные моральные запреты, лицо выходит за пределы права.  

Теория «легальной видимости», поддерживаемая профессором А.И. 

Мурановым,  под злоупотреблением права разумеет определенную форму 

“обхода закона”4. Другими словами, индивид в своей деятельности 

руководствуется правовыми нормами, создаваятем самым видимость 

правомерности, однако на деле совершает ряд действий, противоречащих 

нравственности, правопорядку и автономии воли участников гражданского 

оборота. Так, лицо, согласно ст.170 ГК РФ, заключает договор купли-продажи 

                                                 
1 Вольфсон В.Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском гражданском 

законодательстве. М., 2014. С. 16–17. 
2 Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М., 2010. С. 18–

20. 
3 Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом… С. 62–64. 
4 Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. С. 17–18. 
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завода и в качестве платы предлагается «символическая цена». Данную сделку 

следует рассматривать как договор дарения, поскольку стороны желали 

прикрыть дарение. То есть, субъекты маскируют свои противоправные 

действия, придавая им законную силу1. 

Наконец, либертарно-юридическая теория, авторами которой являются 

профессоры В.С. Нерсесянц и В.А. Четвернин, раскрывает понятие 

субъективного права не через меру возможного поведения, а через категорию 

свободы2. Свобода человека раскрывается в двух ипостасях: внутренняя 

свобода, подразумевающая возможность человека выбирать определенный 

вариант поведения (не ограниченная рамками свобода) и внешняя свобода, 

означающая возможность действовать в соответствии с избранным вариантом 

поведения. Внешняя свобода людей может конкурировать друг с другом, 

поэтому государство устанавливает “правила игры”, чтобы люди не нарушали 

свободу друг друга. Свобода людей в обществе зависит друг от друга. Поэтому, 

с точки зрения либертарианства, злоупотребление правом – это 

несуществующая категория, поскольку право лица – это мера его свободы, в 

рамках которой он вправе совершать любые действия, не посягающие на 

свободу другого человека. Таким образом, пределом осуществления права 

является свобода другого лица. 

Таким образом, в отношении категории злоупотребления правом можно 

выделить три подхода. С точки зрения строгого позитивизма, право 

приравнивается к закону, поэтому злоупотребления правом существовать не 

может, поскольку закон определяет меру дозволенного поведения, используя 

которую, субъект права действует в границах, очерченных нормой права. С 

позиции мягкого позитивизма, ученые отталкиваются от того, что в праве 

существует два элемента – само субъективное право и пределы его 

осуществления. Однако представляется сложным на практике разграничить эти 

два понятия, поскольку пределы осуществления права не отражены в законе 

При этом, пределами могут быть различные категории (будь то интерес, 

временные и предметные границы). Поэтому, под злоупотреблением правом 

                                                 
1 Гавва А.А. Проблемы злоупотребления правом в гражданских правоотношениях // 

Актуальные вопросы злоупотребления правом в российском законодательстве: теория и 
практика. Уфа, 2014. С. 24–37. 

2 Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом… С. 70–78. 
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понимается ситуация выхода за пределы осуществления права субъектом 

своими действиями, находящимися в границах субъективного права. Наконец, 

позиция непозитивизма базируется на строгом разграничении права и закона, 

поскольку пределы права устанавливаются принципами права, которые должны 

быть определены в законе. Данная школа оперирует такими понятиями, 

служащими для разграничения правомерного поведения от неправомерного, как 

свобода и нравственность. В отношении свободы также не может существовать 

понятия злоупотребления правом, поскольку каждый субъект должен 

действовать в пределах внешней свободы, не посягая на свободу других лиц. 

При нарушении данного условия, возникает правонарушение, а не 

злоупотребление правом. Нравственность, как относительная категория, 

каждым человеком оценивается по-разному, поэтому, в качестве предела 

осуществления права существовать не может. 

 

Е.С. Халдеева 

Основные направления развития французского уголовного 

законодательства в Новейшее время 

 

Начало периода Новейшего времени в истории человечества большинством 

исследователей определяется 1918 г., когда заканчивается Первая мировая 

война. Огромные потрясения, связанные с военными событиями 1914–1918 гг., 

существенно  не отразились на французском уголовном законодательстве, 

которое, в свою очередь, продолжало базироваться на положениях Уголовного 

кодекса 1810 г.1, являющегося основным источником уголовного права более 

полутора столетий. 

Несмотря на развитие юридической техники в Уголовный кодекс 1810 г. в 

ХХ в. законодателями так и не ввелись дефиниции преступных деяний, также 

сохранилась их классификация на преступления, проступки и нарушения в 

зависимости от природы наказания. В частности, за преступления 

предусматривались мучительные и позорящие или только позорящие, за 

проступки – исправительные, за нарушения – полицейские наказания. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Франции 1810 г. / Хрестоматия по всеобщей истории государства и 

права: Учеб. пособие / Сост. В.Н.Садиков; Под ред. и с предисл. З.М. Черниловского. 
М.,1996. 
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В начале ХХ в. система ценностей во Франции отражает приоритет 

государственных интересов над интересами частных лиц, что непосредственно 

подтверждается положениями УК 1810 г., выделяющих, тем самым, объект 

преступного посягательства, - на первом месте стоят преступления и проступки 

против публичных дел. Они непосредственно состоят из трех обширных групп: 

преступления против внешней безопасности государства; преступления и 

проступки против конституции империи; преступления и проступки против 

общественного мира. 

Кроме государственных интересов, как уже упоминалось ранее, объектом 

преступления являлись интересы частных лиц. Преступления против частных 

дел включали две категории преступлений и проступков: против личности и 

против собственности. 

Сохраняется в Новейшее время группа преступных деяний под названием 

«нарушения», под которыми подразумеваются мелкие нарушения 

общественного порядка, например, сброс нечистот на нескольких человек или 

оставление вещей, мешающих проходу людей.  

Еще до начала Первой Мировой войны, в 1912 г., серьезная модернизация 

коснулась уточнения положений относительно субъекта преступления. Ранее 

согласно ст. 64 «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence 

au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu 

resister»1 субъектом преступного деяния являлось только физическое вменяемое 

лицо без возрастных ограничений, только в ст. 66 Уголовного кодекса 1810 г. 

указывалось, что к лицу младше 16 лет применяется «неполная» уголовная 

ответственность. В 1912 г. была внесена поправка, устанавливающая возраст 13 

лет, с которого лицо несет уголовную ответственность, однако возраст до 16 лет 

продолжал оставаться смягчающим обстоятельством при назначении наказания. 

В 1939 г. последовало следующее важнейшее изменение: смертная  казнь 

перестает быть публичной, а начинает производиться в тюрьме в присутствии 

узкого круга официальных лиц. В связи с данным положением, прекращает свое 

существование такой способ смертной казни, как гильотинирование. 

Во второй половине ХХ в. существенная реформа в сфере уголовного права 

проводится при Шарле де Голле в 1958–1960 гг.  В связи с введением новой 

                                                 
1 Le Code penal de 1810. Edition originale en version integrale, publiee sous le titre: Code des 

delits et des peines. Paris, 1810.  
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Конституции 1958 г.1, имеющей высшую юридическую силу, изменениям 

подвергаются статьи, касающиеся наказаний за государственные преступлений 

и посягательства на общественный порядок. Так санкции за совершение 

преступлений против государства заменяются более «щадящими», отменяются 

каторжные работы, зачастую применяемые ранее. 

Следующее значительное реформирование проводится в 1975 г., 

пересматривается система санкций за преступные деяния. Многие наказания, 

рассматривающиеся только в качестве дополнительных, например, запрещение 

заниматься определенной деятельностью, теперь могли выступать 

единственной мерой уголовной ответственности.  

Несмотря на закрепление равенства мужчин и женщин во всех сферах в 

Конституции 1958 г., некоторые положения составов преступных деяний 

продолжали применять разные санкции в зависимости от полового признака.  В 

частности, в соответствии со ст. 337 УК 1810 г. совершение супружеской 

измены предусматривало, что неверная жена подвергалась заключению в 

тюрьму сроком от 3 месяцев, а мужчина, содержавший сожительницу в 

супружеском доме согласно ст.339 должен заплатить штраф. Именно в 1975 г. 

отменяется уголовная ответственность за подобные преступные деяния в сфере 

семейно-брачных отношений. 

Необходимо отметить, что на развитие уголовного законодательства на 

протяжении ХIХ–ХХ столетий непосредственное влияние оказывают 

различные теоретические концепции. При разработке УК 1810 г. законодатели 

руководствуются основными идеями классической школы уголовного права. 

Отвергая принцип гуманизма, сторонники данной концепции утверждали, что 

целью наказания является устрашение. Учитывая политическую ситуацию 

начала ХIХ в.2, Наполеон посчитал необходимым закрепление в Уголовном 

кодексе института как смертной казни, так и членовредительских и позорящих 

наказаний3. Однако после принятия поправок в 1832 году позорные наказания, 

такие как  выставление у позорного столба в ошейнике, наложение клейма, 

                                                 
1 Конституции буржуазных стран: Сборник официальных текстов конституций США, 

Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Испании и Греции / Сост. В.В. Маклаков. 
М., 1982. С. 197–203. 

2 Кау П. Наполеон. От революции к империи. М., 2009. С. 134. 
3 Вяхирева Г.Д. История телесных наказаний в зарубежных странах // Вестник 

Владимирского юридического института. 2010. № 3. С. 202–206. 
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отсечение руки в случае отцеубийства, подлежали упразднению, а в 1981 г. 

после победы на парламентских выборах представителей левых политических 

партий, во Франции произошло важнейшее историческое событие – отмена 

смертной казни. 

Изменения уголовного законодательства ХХ столетия уже основываются на 

идеях новой социологической школы уголовного права (или школы "новой 

социальной защиты")1, основоположником которой считается французский 

юрист М. Ансель. Согласно ей, главной задачей уголовного права является 

«ресоциализация» личности, в возвращении преступника в «великую семью 

людей». Поэтому представители данного направления выступали за 

уменьшение применения к преступникам наказание в виде лишения свободы, 

которое, по их мнению, имело вредное влияние для преступников, 

совершивших несерьезное преступление, проступок или нарушение.  

Многие из этих идей были закреплены в законодательстве. Например, 

появилась возможность пребывания осужденных в режиме «полусвободы» - 

чередование отбытия в местах заключения и нахождения на свободе. Появились 

две формы условного освобождения: «простая отсрочка» - осужденный 

остается на свободе при условии несовершения им в период испытательного 

срока нового преступления; «отсрочка с испытанием» - осужденный пребывает 

под надзором и необходимостью соблюдения установленных в приговоре 

требований.  

Более того, в 1983 г. появляется новый вид санкций – «работа в 

общественных интересах», которая выполнилась периодически несколько часов 

в день, общая продолжительность при этом составляла от 20 до 240 часов. Эта 

мера также применялась для избегания краткосрочного лишения свободы и его 

вредных последствий. 

Одновременно вводится система «дневных ставок», которая позволяет 

заменить краткосрочное лишение свободы на штраф, который назначался в 

зависимости от имущественного положения лица, но при этом для поддержания 

принципа равенства граждан существовал предел количества «дневных ставок». 

Постепенно благодаря всем вышеперечисленным реформациям, 

происходит переосмысление цели наказания, которая начинает заключаться не в 

устрашении, а в «искуплении» и «возмездии». Однако сохраняются и идеи 

                                                 
1 Ansel M. Une loi de protection sociale. Paris, 1954. Р. 134. 
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антрополого-социалистического направления. В частности, новыми 

социологами предлагалось фиксировать «биографию» преступника в виде 

специального «досье». 

Уже в 1970-х гг. отчетливо прослеживается необходимость в создании 

нового Уголовного кодекса, объясняющаяся двумя основными причинами: во-

первых, УК 1810 г. уже не отвечал требованиям развитого демократического 

французского общества, а, во-вторых, применение УК 1810 г. с внесенными в 

него многочисленными поправками за полутора столетий стало достаточно 

затруднительным. Несмотря на это, роль Уголовного кодекса в создании 

современного УК Франции нельзя недооценивать, в частности, многие составы 

преступлений были переняты без изменений, также отсутствуют дефиниции 

преступных деяний.  

В отличие от предыдущего УК 1810 г. структура УК 1992 г.1 подразделяется 

не только на книги, но и на две основные части: законодательную и 

регламентарную, что объясняется правомочием издания уголовно-правовых 

норм не только законодательными, но и исполнительными органами власти. 

Подвергнутая реформации иерархия ценностей послужила закреплению на 

первом месте интересов личности, а уже затем и публичных интересов. 

Наиболее кардинальным изменениям подвергнулся институт субъекта 

преступления. Во-первых, современный УК Франции предусматривает в 

качестве субъекта преступления как физическое, так и за исключением 

государства любое юридическое лицо. Последнее, в свою очередь, привлекается 

к уголовной ответственности при наличии следующих обстоятельств, - 

преступное деяние совершается в пользу юридического лица его руководителем 

или представителем, если это предусмотрено законом или постановлением. Под 

совершением преступления «в пользу» юридического лица понимается, что 

результатом совершения преступного деяния считается получение 

юридическим лицом определенной выгоды, в большинстве случаев 

подразумевается имущественная выгода2. 

В УК Франции отмечается, что уголовная ответственность юридических лиц 

                                                 
1 Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М., 1996. С.58–

75. 
2 Penal Code 1994 . First part, Articles 111-1 to 727-2 // With the participation of John Rason 

SPENCER QC. Updated 12/10/2005. 
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не исключает уголовной ответственности физических лиц, являвшихся 

исполнителями или соучастниками совершения тех же действий. Более того, 

субъектами преступления могут быть не только различные организации, но и 

органы местного самоуправления. Но к последним возможность применения 

уголовной ответственности ограничивается перечнем преступных деяний, 

совершенных при исполнении делегированных полномочий по общественной 

службе1. 

И. В. Ситковский обращает внимание, что в отличие от англосаксонской 

системы права во Франции подробно не говорится о том, что следует понимать 

под действиями корпорации. Указывается только, что под виной организации 

понимается вина ее управляющего или представителя2. 

О чем свидетельствует расширение круга субъектов преступных деяний? На 

наш взгляд, данная тенденция, характерная для многочисленных стран, в частности, 

США, Китай, Голландия, демонстрирует попытку снизить количество 

преступлений, совершаемых в экономической сфере юридическими лицами. 

В частности, Ю. П. Кравец убежден, что распространение уголовной 

ответственности на юридические лица, в частности, за преступления в сфере 

предпринимательской деятельности, положительно отразится на 

эффективности механизма уголовно-правовой охраны общественных 

отношений от экономических преступлений. В качестве примера он 

рассматривает подобную тенденцию в административном праве3. 

Однако стоит отметить, что во французском уголовном законодательстве 

нет конкретных норм о вине юридического лица, и данный вопрос остается до 

настоящего времени не урегулирован.  

Кроме новеллы уголовного законодательства, как расширение перечня 

субъектов преступного деяния, в современном УК Франции изменились 

положения относительно возраста, с которого лицо несет уголовную 

ответственность. В настоящее время УК 1992 года закрепляет три группы 

несовершеннолетних:  

1) Лица, не достигшие 13-летнего возраста, с одной стороны, не могут 
                                                 

1 Уголовный кодекс Франции / Под ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 77. 
2 Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц. Дисс. … канд. юрид. 

наук. М., 2003. 
3 Кравец Ю.П. Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в 

сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2004. № 6. С. 29. 
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подвергаться никакому наказанию, с другой - если в суде будет доказано, что 

несовершеннолетний отдавал отчет в своих действиях, суд вправе применить 

согласно ст.122-8 УК меры безопасности: «меры защиты, помощи, надзора и 

воспитания»1. 

2) К лицу в возрасте от 13-ти до 16-ти лет суд вправе руководствоваться 

презумпцией уголовной неответственности или назначить наказание в 

сокращенном виде. 

3) Для лиц от 16-ти до 18-ти лет за совершение преступного деяния 

предусматривается три альтернативных варианта: освобождение от уголовной 

ответственности; санкция в сокращенном размере; полное наказание, 

предусмотренное законом. 

Кажется необходимым законодательно разработать примерный перечень 

«мер защиты, помощи, надзора и воспитания», которым необходимо 

руководствоваться судам при рассмотрении дел с участием 

несовершеннолетних. 

Вменяемость продолжает оставаться необходимой предпосылкой для 

признания лица виновным. В отличие от предыдущего УК 1810 года в 

настоящее время существует два критерия признания невменяемости: 

медицинский и психический.  

Вопрос о форме вины во Франции до сих пор остается одним из самых 

дискуссионных, до сих пор подразумевается, что каждое лицо, совершившее 

преступление, имело умысел. Согласно специальному постановлению 

Кассационного Суда Франции от 13 декабря 1956 г. «любое преступное деяние, 

даже неумышленное, предполагает, что его исполнитель действовал с 

сознанием и волей»2. Но важно отметить, что современный УК Франции для 

проступков уже закрепляет форму вины не только в виде умысла, но и в виде 

неосторожности. При нарушениях подразумевается презюмируемая форма 

вина, т.е. лицо считается виновным в силу самого факта совершения 

нарушения. 

Также УК Франции 1992 г. расширил перечень обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность, добавив к необходимой обороне и 

                                                 
1 Уголовный кодекс Франции 1992 г. / Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран / Сост.: Н.А. Крашенинникова. Т. 2. М., 1999. С. 623–659. 
2 Rassat M.-L. Droit penal. Presses Universitaires de France, 1987.  
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исполнению приказа, закрепленных еще в 1810 г., ошибку в праве, исполнение 

приказа законного органа власти, крайнюю необходимость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие французского 

уголовного законодательства в Новейшее время происходило посредством как 

конкретных поправок, так и масштабных реформ: в 1912 г. уточняются 

положения относительно субъекта преступных деяний, в 1958–1960 гг. в период 

президентства Шарля де Голля отменяются каторжные работы, в  1975 г. 

декриминализируются составы преступных деяний в сфере брачно-семейных 

отношений, а также начинается разработка нового кодифицированного акта, 

принятого в 1992 г. Современный УК Франции расширил круг субъектов 

преступных деяний, добавив к физическим лицам юридические лица, закрепил 

приоритет личности над государственными интересами, установил новые 

обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Также 

действующим французским уголовным законодательством предусматриваются 

уточняющие нормы, касающиеся формы вины. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что гуманизация 

уголовного законодательства стала закономерным проявлением демократизации 

французского государства. Общественные отношения внутри страны стали 

более «прогрессивные» по современным меркам. При этом важно отметить, что 

остаются нерешенными проблемы правового регулирования, связанные с 

недостаточной разработанностью норм, регулирующих вину юридических лиц 

и совершение преступлений несовершеннолетними разных возрастных 

категорий. 

 

А.А. Чепурная 

 «Принцип языка судопроизводства и правовой статус переводчика» 

 

Россия – многонациональная страна с федеративным устройством. Этот 

крайне важный фактор обуславливает особенности как государственной, так и 

правовой системы нашей Родины. В ч. 3 ст. 5 Конституции РФ равноправие и 

самоопределение народов указываются как основополагающий принцип 

российской модели федерализма1. Это нашло отражение в одном из принципов 

отправления правосудия – принципе языка судопроизводства. 

                                                 
1 Конституция РФ: по состоянию на 2015 год с комментариями юристов. М., 2015. 
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Данный принцип косвенно связан со многими другими – принципом 

гласности судебного разбирательства, равноправия сторон, доступности 

правосудия. Он достаточно подробно проработан в нормативно-правовых актах, 

в частности в Конституции РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (№1-ФКЗ от 31.12.1996), ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» (№53-ФЗ от 01.06.2005) и законе «О языках народов Российской 

Федерации» (№1807-I от 25.10.1991). Если суммировать положения этих 

нормативно-правовых актов, то складывается следующая картина. 

Принцип языка судопроизводства включает в себя принципы 

государственного и национального языков. Важно также различать язык 

судопроизводства и язык участия в судебных действиях. Первое – язык, на 

котором идёт сам процесс и ведётся документация. Второе – язык, на котором 

участник дела даёт показания, делает заявления и участвует в отправлении 

правосудия.  

Согласно законодательства, судопроизводство может вестись только на 

русском языке либо государственном языке республики. ФКЗ «О судебной 

системе РФ» строго регламентирует, в каких судах производство ведётся 

исключительно на русском языке – это суды высшей инстанции, арбитражные и 

военные суды. Соответственно, во всех прочих судах могут использоваться как 

русский язык, так и язык субъекта1. Для участия в отправлении правосудия 

сторона помимо указанных двух вариантов рассматривается также третий – 

любой свободно выбранный язык. Однако этим правом можно воспользоваться 

лишь в том случае, если участник не владеет языком производства. Он также 

имеет право воспользоваться услугами переводчика. 

Принцип языка судопроизводства, как уже было сказано, является крайне 

важной гарантией равного и справедливого судебного разбирательства. Однако 

с большим сожалением приходится отметить, что нормативно-правовое 

регулирование данного вопроса всё ещё далеко от совершенства. 

Проиллюстрируем это примерами из процессуальных кодексов (см. приложение 

1). 

Статья 12 арбитражного процессуального кодекса (далее – АПК)2, статья 

                                                 
1 ФКЗ РФ «О судебной системе Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 31.12.1996. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными 

материалами судебной практики и комментариями / Под ред. Т.К. Андреевой. М., 2013. 
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9 гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК)1, статья 12 кодекса 

административного судопроизводства (далее – КАС)2 и статья 18 уголовно-

процессуального кодекса (далее – УПК)3 посвящены языку производства и 

участия в нём. Согласно этим статьям, участники судопроизводства, не 

владеющие языком, на котором оно ведётся, имеют право на языке республики, 

русском или любом свободно выбранном языке осуществлять ряд действий. В 

их число входят: ознакомление с материалами дела, участие в судебных 

действиях, выступление в суде, дача объяснений, заявление ходатайств и подача 

жалоб. Помимо данных действий, общих для всех видов производства, в ГПК 

упоминается возможность дачи заключений, а в УПК – право на дачу показаний 

и заявлений. Однако не все из перечисленных общих пунктов закреплены во 

всех кодексах. К примеру, в УПК и ГПК среди прав нет участия в 

процессуальных действиях, а в ГПК также отсутствует указание на 

ознакомление с материалами дела. Такие упущения, как представляется, 

требуют доработки соответствующих статей. 

Принцип языка судопроизводства направлен в первую очередь на 

реализацию права на защиту в суде. Однако этим правом, как и любым другим, 

можно злоупотребить. Этому вопросу посвящён ряд определений 

Конституционного Суда РФ (№243-О от 20.06.2006, №665-О от 26.05.2011, 

№1064-О от 29.06.2012, №545-О от 23.04.2013, №1884-О от 25.09.2014, №836-О 

от 23.04.2015 и т.д.). В определении КС РФ №243-О от 20.06.2006 г. 

сформулирована следующая правовая позиция Конституционного суда: По 

Конституции РФ (ст. 17 ч.3) осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, в связи с чем 

«прокурор и суд своими мотивированными решениями вправе отклонить 

ходатайство об обеспечении… участнику судопроизводства помощи 

переводчика, если материалами дела будет подтверждаться, что такое 

ходатайство явилось результатом злоупотребления правом». Из этого же 

определения можно понять, что под злоупотреблением правом КС РФ 

подразумевает «препятствование разбирательству дела и решению задач 
                                                 
1 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. 
2 Кодекс административного судопроизводства РФ. М., 2015. 
3 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2003. 
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правосудия в разумные сроки». Из этого положения вытекает вполне логичный 

вопрос – в чём проявляется различие между злоупотреблением правом и его 

использованием? Видимо, в степени владения языком судопроизводства. На эту 

мысль наводят положения ст. 12 АПК, ст. 9 ГПК, ст. 12 КАС и ст. 18 УПК, в 

которых в той или иной формулировке говорится, что участникам производства, 

не владеющим языком производства, предоставляется право для осуществления 

процессуальных действий использовать любой свободно выбранный язык либо 

пользоваться помощью переводчика. Однако данное положение также вызывает 

ряд вопросов. 

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что в АПК, ГПК и КАС 

в качестве основания для осуществления указанного права приводится только 

формулировка «лицам, не владеющим языком судопроизводства». В то же 

время в  ст. 18 УПК есть указание на недостаточное владение языком. Однако в 

законодательстве нет единых критериев, позволяющих определить уровень 

владения языком. К примеру, умение строить базовые фразы и предложения 

объективно не может позволить участнику судопроизводства полноценно 

осуществлять своё право на равное судебное разбирательство. Если в 

уголовном производстве такая ситуация может быть оценена как пример 

недостаточного владения языком судопроизводства, то в прочих отраслях 

говорить о том, что лицо не владеет языком, невозможно, а положения о 

недостаточности владения в них не предусмотрено. 

Ещё одним спорным аспектом, непосредственно связанным с вопросом 

реализации принципа языка судопроизводства, является использование услуг 

переводчика. Его правовой статус регулируется отраслевым законодательством, 

в частности – в отраслевых процессуальных кодексах. Рассмотрим статус 

переводчика на примере АПК, ГПК, КАС и УПК (см. приложение 2). 

В целом правовой статус переводчика во всех отраслях права практически 

одинаков и включает в себя следующие пункты: определение переводчика, его 

права и обязанности, ответственность (как уголовная, так и административная) 

за недобросовестное выполнение обязанностей либо уклонение от них, поводы 

для отвода переводчика от дела, денежные выплаты за выполнение 

обязанностей, порядок выбора и назначения переводчика. В качестве 

дополнительного параметра можно отметить включение в положения о 

переводчике сурдоперевод. 
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Несмотря на достаточно детальную проработку данного правового 

аспекта, нельзя не отметить некоторые недостатки в законодательстве, 

касающиеся правового статуса переводчика. В первую очередь представляется 

необходимым отметить, что в ГПК, в отличие от прочих процессуальных 

кодексов, нет статьи, в которой даётся определение переводчика. Несмотря на 

то, что оно вполне логично восстанавливается из ст. 162 ГПК РФ, в которой 

перечислены права и обязанности переводчика, наличие самого определения 

является необходимой базой для дальнейшей проработки данного института в 

гражданском производстве. Ещё одним немаловажным упущением является 

отсутствие в УПК статьи, в которой перечислены обязанности переводчика – в 

ст. 263 этого кодекса есть лишь указание на права. Часть обязанностей 

перечислена в других статьях, однако данный список неполный. 

Соответственно, отсутствие обязанностей исключает возможность наложения 

ответственности за их невыполнение, которая в кодексе всё же предусмотрена. 

Говоря о переводчике как о гаранте права на равное и справедливое 

судебное разбирательство, стоит отметить, что данная должность является 

крайне ответственной, и к ней предъявляются определённые требования. 

Однако они не закреплены в законодательстве, и даже более того – данный 

вопрос не получил достаточной проработки с теоретической точки зрения. 

Доказательством этому может служить отсутствие среди теоретиков права 

единого взгляда на требования, предъявляемые к судебным переводчикам. 

И.Л. Петрухин считает, что в качестве основных критериев для отбора 

кандидатов должны выступать три требования: компетентность, прямая и 

косвенная незаинтересованность в исходе дела, а также недопустимость 

совмещения функций переводчика с другими процессуальными ролями (данное 

требование логически связано с незаинтересованностью)1. Я.М. Ишмухаметов 

соглашается с критерием незаинтересованности, компетентность обозначает 

как свободное владение устной и письменной речью, однако в качестве 

последнего требования приводит совершеннолетие2. Данное требование 

коррелирует с право- и дееспособностью, необходимыми для участия в деле и 

                                                 
1 Петрухин И.Л., Безлипкин Б.Т., Бородин С.В. Уголовный процесс. Учебник / Под ред. 

И.Л. Петрухина. М., 2001. 
2 Ишмухаметов Я.М. Язык судопроизводства как принцип уголовного 

судопроизводства. Уфа, 2008. 
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осуществления обязанностей, а также несением ответственности в случае их 

невыполнения. 

Автор статьи считает, что с учётом значимости роли переводчика в 

производстве, требования к кандидатам нуждаются в более тщательном 

раскрытии и законодательном закреплении. Полностью соглашаясь с 

требованиями незаинтересованности и полной право- и дееспособности, автор 

предлагает более подробно рассмотреть критерий компетентности: помимо 

свободного владения устной и письменной речью на языках, с которого и на 

который осуществляется перевод, представляется необходимым также владение 

специфической терминологией, используемой в судебном процессе, а также 

базовые знания в области юриспруденции. 

Разумеется, подавляющее большинство переводчиков не являются 

специалистами в области юриспруденции, следовательно, два последних 

критерия чаще всего остаются невыполненными. Исправить данное упущение 

возможно с помощью специализированных курсов подготовки судебных 

переводчиков. Оптимальным представляется вариант создания 

подготовительных курсов по отраслям права, поскольку различные виды 

процессов требуют различных юридических знаний и терминологического 

аппарата. Для подтверждения качества полученной подготовки автор предлагает 

ввести квалификационный экзамен по аналогии с экзаменами на должности 

адвоката и судьи. Эти меры, как видится, позволят повысить уровень 

оказываемых переводчиками услуг и сделать их деятельность более 

высококвалифицированной. 

Суммируя всё вышесказанное, хочется отметить, что подробное правовое 

урегулирование институтов, связанных с реализацией принципа языка 

судопроизводства, является крайне комплексной проблемой, поэтому 

перечисленные упущения и неточности нельзя назвать критическими 

недоработками. Однако направления дальнейшей деятельности по 

совершенствованию законодательства наметить представляется 

целесообразным. В области реформирования нормативно-правовой базы 

необходимо отредактировать и дополнить статьи процессуальных кодексов, 

касающиеся принципа языка судопроизводства; добавить в ГПК статью, 

дающую определение переводчика; включить в УПК статью, 

регламентирующую обязанности переводчика; добавить в КАС положение о 
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сурдопереводе. Крайне важной задачей, стоящей перед законодательством, 

является также определение единых требований к кандидатам на должность 

переводчика в судопроизводстве.  В качестве инициативы автор предлагает 

ввести единый квалификационный экзамен для кандидатов на должность 

переводчика, а также создать специализированные курсы по подготовке. Эти 

меры помогут достичь реализации принципа языка судопроизводства, который 

является одним из основополагающих принципов справедливого судебного 

разбирательства. 
Приложение 1. Процессуальные действия, которые участники судопроизводства, не 

владеющие языком производства, имеют право осуществлять на родном или любом свободно 

выбранном языке: 

 АПК ГПК КАС УПК 

1. Знакомиться с 

материалами дела 

+  + + 

2. Участвовать в 

судебных (процессуальных) 

действиях 

+  +  

3. Выступать в суде + + + + 

4. Давать объяснения  + + + 

5. Заявлять ходатайства  + + + 

6. Подавать жалобы  + + + 

* Давать заключения  +   

*Делать заявления    + 

*Давать показания    + 

 
Приложение 2. Правовой статус переводчика: 

 АПК ГПК КАС УПК 

1. Определение 

переводчика 

ст. 57 − Ст. 52 ст. 59 

2. Права ст. 57.5 ст. 162.3 ст. 52.6 ст. 263 

3. Обязанности ст. 57.4 ст. 162.2 ст. 52.4 − 

4. Ответственность ст. 57.6; 157.2 ст. 162.4; 

168.2 

ст. 52.7-8; ст. 

151 

ст. 59.5 

5. Отвод ст.23 ст.18 ст.33 ст.69 

6. Денежные выплаты ст. 109 ст. 95, 97 ст. 52.9, 108, 

110 

− 

7. Назначение ст. 57.2 ст. 162.1 ст. 147.1 ст. 169.1-2 

8.* Сурдоперевод + + − + 
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А.С. Шацкий 

«Проблемы правового регулирования деятельности  

авиации общего назначения» 

 

Авиация общего назначения (далее – АОН) является перспективной 

авиационной отраслью, нуждающейся в прочной правовой основе и постоянной 

государственной поддержке. Развитие указанной отрасли воздушного права в 

Российской Федерации необходимо для улучшения инфраструктуры и 

обеспечения безопасности авиационной деятельности на всей территории 

страны. Главным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения 

в области авиации и авиации общего назначения в частности и 

устанавливающий правила использования воздушного пространства в 

Российской Федерации, является Воздушный Кодекс от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) (далее – Кодекс), 

который разделяет авиацию на гражданскую (ст. 21), государственную (ст. 22) и 

экспериментальную (ст. 23). Под гражданской авиацией следует понимать 

авиацию, направленную прежде всего на удовлетворение потребностей 

граждан, которые пользуются услугами авиационных перевозчиков 

(авиакомпаний). Наряду с гражданской авиацией в данное понятие Кодекс 

включает отрасль авиации общего назначения и определяет её как 

«гражданскую авиацию, не используемую для осуществления коммерческих 

воздушных перевозок и выполнения авиационных работ» (ст. 21), однако это 

определение не отражает в должной мере специфику АОН и особенности её 

деятельности. Авиацию общего назначения можно определить, как авиацию, 

выполняющую авиационную деятельность в интересах частных лиц и 

государства на воздушных судах, максимальная скорость и масса которых не 

превышала бы установленные Федеральными авиационными правилами 

нормы. 

В понятие полетов АОН в РФ включается авиационная деятельность 

воздушных судов, связанная с удовлетворением частных потребностей и 

запросов отдельных лиц. Интересы государства данная авиация удовлетворяет 

лишь в исключительных случаях. АОН выполняет полеты в регулируемом 

воздушном пространстве в разрешительном порядке и в нерегулируемом при 

уведомительных правилах его использования. Основным отличием 
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деятельности авиации общего назначения от гражданской авиации является 

возможность производства полетов в условиях, в которых гражданская авиация 

не способна выполнять какие-либо операции, а именно: взлеты и посадки с 

площадок ограниченных размеров, а также выполнение полетов на короткие и 

сверхкороткие дистанции. 

Отрасль АОН, бесспорно, все больше и больше набирает популярность в 

России. Согласно статистике, количество зарегистрированных и 

незарегистрированных частных воздушных судов и легальных и нелегальных 

частных площадок (вертолетных площадок, аэродромов и вертодромов) за 

последние несколько лет увеличилось почти вдвое1. Это говорит об увеличении 

популярности и спроса на производство полетов отрасли авиации общего 

назначения, однако наряду с увеличением полетов следует и увеличение 

количества авиационных происшествий. Необходимость совершенствования 

правового регулирования АОН подтверждают данные Межгосударственного 

Авиационного Комитета о количестве авиационных происшествий с 

незарегистрированными воздушными судами АОН за прошедший год: 25 

авиационных происшествий, из них 17 катастроф. По результатам проведенных 

расследований было выявлено, что имели место происшествия, связанные с 

нарушениями пилотов воздушных судов, выражающимися в неоднозначном 

понимании норм, установленных законодательством в отношении АОН. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в области авиации общего назначения, являются 

международные договоры - Конвенция о международной гражданской авиации 

1944 г., а также приложения к конвенции, регулирующие область АОН, 

Воздушный кодекс Российской Федерации– основной нормативно-правовой акт, 

устанавливающий правила использования воздушного пространства в России; 

подзаконные нормативно-правовые акты исполнительных органов власти, 

которыми являются Федеральные авиационные правила (далее – ФАП) (ФАП-

50, ФАП-69, ФАП-118, ФАП-128, ФАП-132, ФАП-136, ФАП-147 ФАП-249, 

ФАП-362). 

Конвенцией о международной гражданской авиации 1944 г. 

устанавливаются основные принципы работы международной авиации, в 

                                                 
1 Киктенко Ж. Спрос на вертолеты в России продолжает расти // Авиатранспортное 

обозрение. 2014. № 149. 
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частности, в Приложении 6 «Эксплуатация воздушных судов. Ч. II 

«Международная авиация общего назначения» детально описываются правила 

выполнения полетов авиации общего назначения, ограничения и руководства к 

полетам, однако в самом документе отсутствует четкий понятийный аппарат. 

Понятие «авиации общего назначения» выражено в форме «полета авиации 

общего назначение», однако документ не дает дефиницию понятиям, в связи с 

чем становится невозможно определить предмет правового регулирования 

авиационной отрасли. Также официальный словарь ИКАО дает определение не 

авиации общего назначения, а «полета воздушного судна авиации общего 

назначения», определяя его как «полет воздушного судна, кроме коммерческой 

воздушной перевозки или полета, связанного с выполнением авиационных 

спецработ»1. 

Кодексом в отношении авиации общего назначения устанавливается лишь 

её принадлежность к отрасли гражданской авиации, далее по документу 

приведенное понятие указывается наряду с общими: «гражданское воздушное 

судно авиации общего назначения, сверхлегкое гражданское воздушное судно 

авиации общего назначения» (ст. 33, 27.1, 54, 61). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, кодекс регулирует деятельность гражданской авиации в 

целом, но фактически норм, относящихся к деятельности АОН не содержит.  

ФАП устанавливают общий порядок выполнения полетов пилотируемыми 

воздушными судами гражданской, государственной и экспериментальной 

авиации в воздушном пространстве Российской Федерации. Применительно к 

авиации общего назначения можно выделить 9 основных источников: ФАП-50, 

ФАП-69, ФАП-118, ФАП-128, ФАП-132, ФАП-136, ФАП-147 ФАП-249, ФАП-

362. Приведенные ФАП действительно составляют правовую основу полетов 

авиации общего назначения, однако требуют унификации в единый 

законодательный акт, регулирующий правоотношения авиации общего 

назначения не как части гражданской авиации, а как самостоятельной отрасли с 

уникальной законодательной базой. 

Изучив действующее законодательство, регулирующее правоотношения в 

области авиации общего назначения, можно сделать вывод о его 

несовершенстве начиная с Воздушного Кодекса, где присутствует проблема с 

определением авиации общего назначения, так как законодатель не дал 

                                                 
1 Словарь по международной гражданской авиации (Doc 9713) / 3-е изд. 2007.  
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дефиниции АОН, а пошел от обратного, указав, что к АОН относится все, что 

не относится к виду гражданской авиации. Такое размытое определение 

авиации общего назначения не способствует развитию отрасли. Это 

свидетельствует о наличии проблемы правового регулирования в том числе и в 

части выполнения авиационных работ. Зарубежный опыт показывает, что 

именно авиационные работы АОН за 2012–2015 гг. приносили огромный 

доход1, а спрос на услуги увеличивается с каждым годом вдвое. Авиационные 

работы включают в себя деятельность АОН в агропромышленной, рекламной, 

туристической сфере и других сферах коммерческой деятельности. Воздушный 

Кодекс РФ и вовсе запрещает выполнение авиационных работ. Таким образом, 

при должном правовом закреплении авиационной отрасли можно обеспечить ее 

безопасное функционирование и избежать авиационных происшествий. 

Ещё одной проблемой является невозможность применения 

законодательства, регулирующего правоотношения в области гражданской 

авиации к авиации общего назначения. Гражданская авиация – отрасль, 

требующая наиболее четкого законодательного регулирования и установления 

жестких санкций. Авиация общего назначения в настоящее время не 

санкционируется должным образом, в связи с чем имеет место 

пренебрежительное отношение к нормам, выражающееся в их несоблюдении. 

Статистика об авиационных происшествиях показывает, что зачастую нормы, 

установленные для гражданской авиации практически невозможно применить в 

отношении авиации общего назначения. Чаще всего проблемы возникают при 

регистрации воздушных судов и площадок базирования, владельцы которых 

вовсе отказываются от процедуры регистрации и в дальнейшем эксплуатируют 

воздушные судна, не прошедшие государственную регистрацию на нелегальных 

площадках или в воздушном пространстве без разрешения уполномоченных 

органов, что приводит к негативным последствиям. Единственным выходом в 

сложившейся ситуации может быть отдельное правовое закрепление настоящим 

Воздушным Кодексом такой отрасли как АОН, разработка правовой базы, 

регулирующей правоотношения непосредственно в области АОН и ужесточение 

санкций за несоблюдение законодательства. 

Ввиду вышеизложенного в отношении авиации общего назначения 

                                                 
1 Лысенко А.А. Проблема определения авиации общего назначения // Правовой Центр – 

«Правый Берег». 2012. 
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необходимо применение ряда мер по совершенствованию правовой 

составляющей авиационной отрасли, а именно разработка четкого понятия 

авиации общего назначения, выделение Кодексом АОН в качестве 

самостоятельной отрасли наравне с гражданской авиацией, унификация 

действующего законодательства в единую правовую базу, регулирующую лишь 

правоотношения в области авиации общего назначения. Данные предложения 

при их правильной реализации поспособствуют развитию авиационной 

отрасли, обеспечат ее безопасное функционирование и помогут избежать 

значительных экономических издержек при осуществлении деятельности 

авиации общего назначения. 

 

П.А. Ярославова  

Особенности правового статуса юридических клиник в России 

 

В современной России сложилась сложная экономическая обстановка, 

вследствие чего люди особенно остро нуждаются в бесплатной 

квалифицированной юридической помощи. Конституция Российской 

Федерации в ч. 1 ст. 48 закрепляет право граждан на бесплатное получение 

юридической помощи в случаях, установленных законом. Осуществить 

предоставленное Конституцией право гражданам помогают юридические 

клиники, которые представляют собой негосударственный орган оказания 

бесплатной юридической помощи.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 324) в деятельности юридических клиник 

принимают участие студенты, обучающиеся по юридической специальности в 

образовательных организациях высшего образования, под контролем 

преподавателей-кураторов. Студенты в рамках работы в юридической клинике 

не только помогают малоимущим гражданам, но и получают опыт, 

профессиональные и этические навыки, необходимые при юридической 

практике. Законодательно не устанавливается ограничений на материальное 

состояние людей, которые могут обратиться за помощью в юридические 

клиники, тем не менее в подавляющем большинстве клиентами юридических 

клиник являются малоимущие или представители социально незащищенных 
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слоев населения. Бесплатная помощь таким категориям граждан помогает 

будущим юристам осознать социальную роль профессии. 

В п. 2 ст. 23 ФЗ № 324 устанавливается, что юридические клиники 

создаются в качестве юридического лица, если такое право предоставлено 

образовательной организации высшего образования ее учредителем, или 

структурного подразделения образовательной организации высшего 

образования. Порядок создания и деятельности юридических клиник 

регулируется Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2012 г. №994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи» (далее – Приказ № 994).  

Приказ № 994 регулирует общие положения деятельности юридических 

клиник, определяет цели их функционирования. В соответствии с Приказом № 

994 материально-техническое обеспечение юридических клиник 

осуществляется образовательным учреждением, поэтому организация 

деятельности разных юридических клиник сильно отличается. Далеко не во 

всех студенческих юридических клиниках есть специальные курсы для 

подготовки студентов к практической работе в юридической клинике, не всегда 

имеется специальное помещение для ведения приема граждан, работа 

преподавателей-кураторов может быть не включена в учебный план и не 

оплачиваться. Эти различия влияют на качество работы юридических клиник, 

отражаются на удовлетворенности граждан результатами оказанной им 

юридической помощи. 

Наличие в образовательном учреждении юридической клиники влияет на 

его оценку при общественной аккредитации Ассоциацией юридического 

образования. Кроме того, создание юридической клиники позволяет высшим 

учебным заведениям увеличить уровень практической подготовки студентов, 

обеспечить их местом для прохождения практики. 

Приказ № 994 закрепляет следующие варианты оказания бесплатной 

юридической помощи юридическими клиниками: правовое консультирование в 

устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера. В списке нет пункта об осуществлении 

представительства в суде, и у этого есть ряд оснований. Во-первых, судебные 
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заседания проводятся в дневное или утреннее время, когда у студентов проходят 

занятия. Во-вторых, оформление отношений между студентом и клиентом 

юридической клиники по поводу представительства в суде затрудняет 

возможности преподавателя-куратора контролировать качество оказываемых 

юридических услуг. Кроме того, негативные последствия, связанные с 

представительством студентом интересов своего доверителя в суде, отражаются 

на репутации самого вуза и юридической клиники.  

Большинство вопросов, с которыми граждане обращаются в студенческие 

юридические клиники, не требуют рассмотрения в суде; в некоторых случаях 

возможно альтернативное несудебное разрешение дела. Задачей сотрудников 

юридических клиник является разъяснение клиентам всех вероятных 

последствий рассмотрения их дела в суде, указать на возможные способы 

мирного урегулирования споров. Подобная тактика способна помочь гражданам 

избежать негативных последствий судебного разбирательства, а уменьшение 

количества рассматриваемых дел снизит нагрузку на суды. 

Российское законодательство не рекомендует студенческим юридическим 

клиникам заниматься представлением интересов доверителей в суде, но не 

запрещает этого. Приказом № 994 и ФЗ № 324 законодатель установил, что 

главной целью деятельности юридических клиник является создание условий 

для реализации конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, что сместило приоритет с 

образовательной функции на правозащитную функцию юридических клиник. В 

связи с этим ряд студенческих юридических клиник оказывает 

представительство интересов клиентов в судах, органах государственной власти 

и местного самоуправления. Так, юридическая клиника “Эфора”, созданная при 

Юридическом институте Дальневосточного государственного университета, 

наряду с консультированием и составлением правовых документов занимается 

представительством доверителя в суде в рамках гражданского процесса1. Кроме 

того, “Эфора” осуществляет выездные мероприятия, оказывает правовую 

помощь дистанционно. Таким образом, законодательное определение 

правозащитной функции юридических клиник как их основной функции, 

                                                 
1 Гайворонская Я.В. Юридические клиники как субъект оказания бесплатной 

юридической помощи. // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса. 2013. № 2 (20). С. 44. 
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позволило расширить перспективы развития студенческих юридических 

клиник, увеличило их возможности в оказании правовой помощи населению.  

В России вопрос о том, стоит ли студентам оказывать представление 

интересов доверителей в суде, является спорным. С одной стороны, есть 

объективные причины для отказа от осуществления подобной практики, с 

другой стороны, удачный пример клиник, занимающихся судебным 

представительством своих клиентов, дает повод задуматься о его более 

широком внедрении как одного из вариантов оказания юридической помощи. 

Расширение списка функций юридических клиник поспособствует реализации 

основных целей их деятельности; поможет гражданам в реализации и защите 

их законных интересов, увеличит доступ к правосудию, а также обеспечит 

студентов новыми навыками и знаниями, необходимыми для оказания 

юридической помощи. 

С подобной дилеммой столкнулись законодатели Соединенных Штатов 

Америки. Сегодня в США студенты могут представлять интересы доверителей 

в суде, но только если юридическая клиника, в работе которой они принимают 

участие, получила одобрение Американской ассоциации юристов1. Право на 

участие в деле студенту дает письменное согласие клиента и сертификат, 

выданный соответствующим судом. Важным правовым документом, 

определяющим возможность американских студентов представлять интересы 

граждан в суде, является Постановление Верховного Суда штата Массачусетс 

№ 3:03 (далее – Постановление 3:03).2 Оно дает право каждому студенту, вне 

зависимости от того, является он участником юридической клиники или нет, 

осуществлять судебное представительство интересов клиентов, если 

соблюдены необходимые условия. В соответствии с Постановлением 3:03, 

студенты старших курсов юридических факультетов могут представлять 

интересы доверителей в суде, не получая вознаграждение. Для этого они 

должны предоставить письменное одобрение от руководства своего факультета 

с описанием личных качеств, способностей и знаний студента, а также 

                                                 
1 Черняков М.Ю. Правовой статус студенческих юридических клиник в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи // Вестник 
юридического факультета коломенского института (филиала) ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ)". 2013. № 8. С. 87. 

2 Massachusetts Supreme Judicial Court Rule 3:03: Legal Assistance to the Commonwealth 
and to Indigent Criminal Defendants and to Indigent Parties in Civil Proceedings. 
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пройденных учебных курсов. Судебное представительство осуществляется под 

руководством адвоката, имеющего лицензию, однако в Постановлении 3:03 

подчеркивается, что руководство адвоката не подразумевает его обязательного 

присутствия на судебном заседании, что позволяет студенту проявить 

собственные способности и построить независимую линию защиты. Кроме 

того, в Постановлении 3:03 уточняется, что университет, в котором обучается 

студент, должен получить аккредитацию, что является важным залогом 

успешного судебного представительства. 

Представляется возможным использовать в российском законодательстве 

некоторые положения Постановления 3:03 для конкретизации правового статуса 

студентов, принимающих участие в деятельности юридических клиник и 

оказывающих судебное представительство интересов клиентов. Во-первых, 

законодательно закрепленная необходимость предоставить рекомендательное 

письмо от декана или другого представителя вуза, подтверждающее наличие у 

студента нужных способностей, знаний и навыков, способствовала бы 

недопущению некомпетентных студентов к судебному представительству. Во-

вторых, обязательное наличие куратора для помощи конкретному студенту в 

определенном деле помогло бы избежать возможных ошибок при 

осуществлении защиты. Важным дополнением к указанным выше положениям 

стало бы требование о наличии у куратора не только высшего юридического 

образования, но и адвокатского статуса, так как для помощи в судебном 

представительстве необходимы специальные знания и особый опыт, которыми 

может обладать только адвокат. Эти предложения сделали бы 

представительство в суде, осуществляемое студентами, более эффективным, а 

детализация правового статуса студента как сотрудника юридической клиники, 

осуществляющего судебное представительство интересов доверителя в суде, 

привело бы к более широкому распространению подобной практики. 

Риски при обращении за правовой помощью в юридическую клинику 

гораздо выше, чем при обращении в другие органы, оказывающие бесплатную 

юридическую помощь. Адвокаты, нотариусы, работники юридических бюро и 

органов исполнительной власти имеют гораздо больше теоретических знаний и 

практических навыков, их опыт также поможет в решении юридических 

вопросов. При оказании любой юридической помощи – от составления 

правовых документов до судебного представительства – студент сталкивается с 
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большими трудностями. Чтобы обезопасить себя от возможной ответственности 

в будущем, сотрудники юридических клиник предупреждают граждан о том, 

что юридическая помощь оказывается непрофессиональным юристом. 

Юридические клиники являются юридическим лицом либо структурным 

подразделением образовательной организации высшего образования; в 

зависимости от этого, в соответствии со ст. 56 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, гражданскую ответственность несет либо сама 

юридическая клиника как юридическое лицо, либо образовательная 

организация высшего образования. 

По сравнению с другими органами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, правовой статус юридических клиник минимально 

детализирован. Законодательно не урегулированы вопросы о 

конфиденциальности оказания юридической помощи, о сохранности тайны 

между сотрудниками юридических клиник и их клиентами. Кроме того, у 

студентов и преподавателей, оказывающих правовую помощь, нет иммунитета 

от допроса по материалам дела1. Эти пробелы в законодательстве не 

способствуют правовой защищенности граждан, обращающихся за 

юридической помощью, и сотрудников юридических клиник, оказывающих эту 

помощь.  

Тем не менее, минимальная формализация правового статуса 

юридических клиник является также и их преимуществом, так как приводит к 

свободе творчества, к генерированию новых идей. Для юридических клиник, 

которые являются не только органом оказания бесплатной юридической 

помощи, но и возможностью для студентов испытать свои силы в будущей 

профессии, это становится определяющим, ключевым моментом. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Мартынов А.В. Правовые основы деятельности юридических клиник в современной 

России: исторические этапы, современное состояние и проблемные вопросы // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 1. С. 164. 
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