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25 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 

 

25 лет назад в России всенародным голосованием была принята Конституция. В голосовании, кото-

рое состоялось 12 декабря, приняли участие почти 60 миллионов человек, при этом больше половины 

из них проголосовали за принятие Основного закона. Конституция получила мандат доверия. 

Конституция России установила основы для изменения и развития российского государства, исходя 

из объективно изменившихся условий жизни. Было задекларировано, что Россия — государство соци-

альное и правовое, реформирован подход к государственности через разделение властей, введено мест-

ное самоуправление и многое другое. Конституция закрепила права и свободы человека, неумаление до-

стоинства личности, неприкосновенность частной жизни, свободу массовой информации и т. д. Установ-

ление в Основном законе свободы предпринимательской деятельности, права частной собственности 

и принципа неприкосновенности собственности заложило фундамент для экономического развития гос-

ударства. Принятие Конституции 1993 г. способствовало консолидации общества, предотвратило воз-

можный распад государства. 

Конечно, Конституция Российской Федерации 1993 г. внутренне противоречива. С одной стороны, 

это программа развития государства и общества на многие годы вперед. С другой стороны, это Основной 

закон страны, который должен действовать по принципу «здесь и сейчас». В результате стал возможен 

значительный и очевидный разрыв между существующей общественной реальностью и положениями 

Конституции. 

Многие конституционно-правовые институты в 1993 г. фактически не существовали, поэтому авторы 

Конституции заложили  в ее текст свое представление о перспективах их развития. Жизнь показала, что 

некоторые положения Конституции излишне идеалистичны, не все цели удалось достичь. Можно гово-

рить и о том, что существующее конституционное регулирование не лишено пробелов, некоторые важ-

ные вопросы не нашли своего отражения в Конституции. 

Чем  больше времени проходит с момента принятия Конституции, тем яснее мы видим как ее поло-

жительные стороны, так и недостатки. Накапливается массив научных работ, анализирующих нормы 

Конституции, накапливается практика их судебного толкования и применения. Ученые и политические 

деятели сейчас высказывают разные мнения о целесообразности новых конституционных реформ. Воз-

можно, такие реформы последуют. 

В заключение отметим главное — за прошедшие годы общество и государство научились с уваже-

нием относиться к Основному закону страны. Несмотря на все недостатки действующей Конституции, 

граждане продемонстрировали готовность жить в соответствии с ней. Думается, это хороший индикатор 

политической и правовой культуры. 

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права А. В. Сигарева 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная служба должна представлять со-

бой систему. Между тем анализ законодательства показывает, что тезис о неполноте регулирования системы госу-

дарственной службы, включающей государственную гражданскую, военную и иные виды государственной службы, 

подтверждается; понятие «система государственной службы» не определено; наличествуют противоречивые теоре-

тические и прикладные позиции о видах государственной службы. Развитие законодательства о государственной 

службе происходит нестабильно, неоднородно, взаимосвязи между видами государственной службы, как правило, не 

установлены. Разнороден и правовой статус служащих различных видов государственной службы. В статье обсуж-

даются иные виды государственной службы, в частности служба в таможенных органах, служба в органах внутрен-

них дел. Делается вывод о том, что состав системы государственной службы нуждается в конкретизации, перечень 

видов государственной службы должен быть закрытым. Унификация законодательства о государственной службе 

позволит обеспечить формирование единой системы государственной службы. 

Ключевые слова: государственная служба, система, вид государственной службы, государственная гражданская 

служба, военная служба, правоохранительная служба, иные виды государственной службы, Конституция России. 
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*
Процесс развития государственной службы 

как важнейшего социального и правового инсти-

тута в России носит неоднозначный характер. 

При формировании правовой основы государ-

ственно-служебных отношений, закреплении пра-

вового статуса служащих, организации системы 

управления государственной службой практика 

реализации соответствующих интенций демон-

стрирует недостаточный уровень проработки 

концептуальных, методологических основ этого 

института. Это проявляется как в неполноте пра-

вового регулирования, политизации решений 

о кадровом составе государственных органов, так 

и в их непоследовательности. Пытаясь придать 

системность системному же институту, законода-

тель (как сообразуясь с теоретико-научными по-

зициями, так и прямо игнорируя призывы уче-

ных) не создает даже предпосылок для ее форми-

рования, устраняя все возможные соотношения 

между видами государственной службы. 

Целью данной статьи является оценка госу-

дарственной службы как системы и разработка 

предложений по развитию законодательства о си-

стеме государственной службы с точки зрения ее 

конституционных принципов.  

В качестве исследовательских задач можно 

определить характеристику государственной служ-
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бы как системы, анализ законодательства о си-

стеме государственной службы, о видах государ-

ственной службы, оценку этого законодательства 

в части обеспечения системности правового регу-

лирования и организации государственной служ-

бы с позиции норм Конституции Российской Фе-

дерации. 

В основе методологического подхода лежат 

традиционные для правовых исследований мето-

ды: диалектический, системный, формально-юри-

дический. 

Как известно, система (от древнегр. 

Σύστημα — сочетание) — «множество взаимосвя-

занных элементов, обособленных от среды и вза-

имодействующих с ней как целое» [4, с. 82]. 

В настоящее время существует достаточно боль-

шое количество теоретико-методологических 

подходов к определению сущности системы, ко-

торая рассматривается прежде всего как целена-

правленный комплекс взаимосвязанных элемен-

тов любой природы и отношений между ними. 

Характеристиками системы являются ее целост-

ность, эмерджентность, синергизм, обособлен-

ность, совместимость, адаптивность, иерархич-

ность [2, с. 29—32]. 

Системный подход акцентирует внимание на 

исследовании государственной службы как еди-

ного целого, обладающего общими характеристи-

ками системы, отмеченными выше, в том числе 

на соотношении, взаимосвязанности и взаимоза-
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висимости структурных элементов. Одна из важ-

нейших характеристик государственной служ-

бы — это численность государственных служа-

щих, демонстрирующая масштаб данного инсти-

тута. К сожалению, в силу неоднозначной опре-

деленности понятия «система государственной 

службы» в нашей стране сформирован миф об 

исключительно большой численности государ-

ственных служащих [3, с. 94]. При этом в поле-

мике по этому вопросу часто к государственным 

служащим относят лиц, не имеющих данного 

правового статуса, — лиц, замещающих государ-

ственные должности России и субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных служащих, так 

называемых «бюджетников». Для обыденного 

сознания подобная оценка свойственна, не доста-

ет критичности в оценке постоянных кампаний 

по сокращению численности служащих феде-

ральных и региональных государственных орга-

нов. Тем более что реальная производительность 

общественнополезного труда государственных 

служащих не известна ни лицам, заявляющим 

о новой кампании по сокращению численности, 

ни гражданам, для которых государственная 

служба по-прежнему воспринимается как закры-

тая кастовая система [1, с. 158—159]. 

В Федеральном законе от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» используется понятие 

«система», однако оно раскрывается весьма про-

сто: система государственной службы включает 

в себя гражданскую, военную и иные виды госу-

дарственной службы. При этом до принятия Фе-

дерального закона от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части 

уточнения видов государственной службы и при-

знании утратившей силу части 19 статьи 323 Фе-

дерального закона „О таможенном регулировании 

в Российской Федерации”» система государ-

ственной службы (в соответствии с ранее приня-

той Концепцией реформирования системы госу-

дарственной службы) была более определен-

ной — она включала в закрытом перечне, помимо 

гражданской и военной, еще и правоохранитель-

ную службу. 

Изучение основных понятий Федерального 

закона «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» (до редакции от 13 июля 

2015 г.) (ч. 1 ст. 1, ст. 4, ч. 1, 2, 3 ст. 5, ст. 6 и 7) — 

государственной службы России и ее отдельных 

видов — позволяет сделать вывод об отсутствии 

прямой связи понятия «государственная служба 

Российской Федерации» и понятий, обозначаю-

щих тот или иной вид государственной службы. 

Применительно к понятиям, определенным 

в ч. 1, 2, 3 ст. 5, можно констатировать наличие 

логической ошибки «порочный круг», она также 

свойственна определениям ст. 6 и 7. Служебная 

деятельность определяется через саму себя, через 

указание на должности государственной граж-

данской службы, воинские и невоинские должно-

сти, должности правоохранительной службы. 

В понятии, определенном ч. 3 ст. 5, указан 

оборот «по обеспечению исполнения полномочий 

субъекта Российской Федерации», что говорит 

о несоответствии объема данного понятия объему 

понятия «государственная гражданская служба 

Российской Федерации», в котором данного обо-

рота нет. И это естественно, ведь обеспечением 

исполнения полномочий субъекта Российской 

Федерации, как и обеспечением исполнения пол-

номочий самой Российской Федерации (ст. 4), 

занимаются отнюдь не государственные граждан-

ские служащие, а служащие иных видов государ-

ственной службы. 

Обратим внимание на ст. 72 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которой 

административное и административно-процес-

суальное законодательство, трудовое законода-

тельство (п. «к» ч. 1), кадры правоохранительных 

органов (п. «л» ч. 1) отнесены к совместному ве-

дению Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации. Не рассматривая в данной 

работе проблему отнесения законодательства 

о государственной службе к административному 

или трудовому законодательству, понимая, что во 

многом именно из-за противоречий между пред-

ставителями «трудовой» и «административно-

правовой» концепций правового регулирования 

государственной службы так неровно развивается 

это законодательство, укажем на существенный 

для темы данной статьи момент: Конституция 

Российской Федерации не обозначает границ 

между видами государственной службы, в п. «т» 

ст. 71 Конституции указана только «федеральная 

государственная служба», более того, прямо 

называется совместным полномочие по защите 

прав и свобод человека и гражданина, защите 

прав национальных меньшинств, обеспечению 

законности, правопорядка, общественной без-

опасности (п. «б» ч. 1 ст. 72). Из Конституции 

России следует, что видовое разнообразие госу-

дарственной службы субъекта Российской Феде-

рации куда шире, чем заявленное в Федеральном 

законе «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации». Положения ч. 2 ст. 3 Феде-

рального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации» фактически 

умаляют положения Федерального закона от 

6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции» о сбалансированности полномочий и ис-

ключении сосредоточения всех полномочий или 

большей их части в ведении одного органа госу-

дарственной власти либо должностного лица, 

о разграничении предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Упреждая утрату правоохранительной служ-

бы субъекта Российской Федерации, федераль-

ный законодатель предусмотрел соответствую-

щие правоохранительные полномочия в ряде фе-



РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 8 

деральных законов. В частности, речь идет 

в первую очередь о Федеральном законе от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». Действительно, в соответствии 

с ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации 

органы местного самоуправления осуществляют 

охрану общественного порядка, но соответству-

ющий федеральный закон не принят. 

С принятием указанных выше поправок в Фе-

деральный закон № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации» пере-

чень видов государственной службы оказывается 

открытым
1
, что позволяет законодателю рассмат-

ривать в качестве «иного вида государственной 

службы» службу в таможенных органах (регла-

ментация которой была осуществлена Федераль-

ным законом от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской 

Федерации»), судьба которой после принятия 

Федерального закона «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации» представля-

лась неоднозначной (несмотря на указание на 

особость данного вида государственной службы в 

ст. 1 указанного закона), поскольку подобный вид 

государственной службы в систему государ-

ственной службы России не входил. Интересно 

и то, что единственный таможенный орган Рос-

сии — Федеральная таможенная служба — не 

может рассматриваться как правоохранительный 

орган уже тем фактом, что подведомственен не 

Президенту Российской Федерации, а Правитель-

ству Российской Федерации. 

Также «разрешилась» проблема отнесения 

службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации к системе государственной службы, 

которая возникла после принятия Федерального 

закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

Вместе с тем остаются недостаточно полно 

и четко регламентированными иные виды госу-

дарственной службы, ранее относимые к право-

охранительной службе, — в Федеральной службе 

судебных приставов, Федеральной службе по кон-

тролю в сфере оборота наркотиков, Федеральной 

службе по финансовому мониторингу и т. п. 

В связи с появлением термина «иные виды 

государственной службы» вновь встает вопрос 

о надлежащей регламентации дипломатической 

и консульской служб, которые оказались «рас-

                                                           
1 В заключении Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-

ления от 19 марта 2015 г. № 108/3 указывается причина такого 
решения — несмотря на прямое требование ст. 7 Федерально-

го закона № 58-ФЗ работа над проектом федерального закона 

«О правоохранительной службе Российской Федерации» так и 
не была завершена. Таким образом, более 10 лет существовала 

проблема с непринятием федерального закона, решить кото-

рую смогли, устранив указание на данный вид служебной 
деятельности в базовом законе о государственной службе, 

которым и является Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

творены» в Федеральной гражданской службе в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения 

федеральной государственной гражданской 

службы в системе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации». 

«Иным видом» государственной службы мо-

жет рассматриваться и альтернативная граждан-

ская служба, определяемая в соответствии с ч. 1 

ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» в качестве особого вида трудовой дея-

тельности в интересах общества и государства. 

Будучи легальной заменой военной службы по 

призыву, альтернативная гражданская служба 

в России не создает в настоящее время тех усло-

вий, правового статуса, который гражданину Рос-

сийской Федерации обеспечивает военная служба 

по призыву. 

Неясным остается место в новой системе 

государственной службы российского казаче-

ства — соответствующий Федеральный закон от 

5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ определяет лишь 

возможности поступления на государственную 

службу граждан Российской Федерации, являю-

щихся членами казачьих обществ (некоммерческих 

организаций), а также способы их участия в ряде 

общественно важных мероприятий, содействия 

государственным органам.  

Законодательно не определена взаимосвязь 

видов государственной службы, которая должна 

проявляться в соотносимости основных условий 

и размеров оплаты труда, основных государствен-

ных социальных гарантий, в том числе основных 

условий пенсионного, медицинского и иного со-

циального обеспечения; в установлении ограни-

чений, запретов и иных обязательств при про-

хождении государственной службы различных 

видов; в учете стажа государственной службы 

различных видов при его исчислении. В какой-то 

степени можно рассматривать как единые огра-

ничения и обязательства, установленные в части 

организации противодействия коррупции в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», однако и в этом случае надо обратить вни-

мание на то, что его нормы практически не регу-

лируют системно государственно-служебные от-

ношения. 

Единственный пример установления взаимо-

связи видов государственной службы касается 

включения таблицы соотношения классных чи-

нов федеральной государственной гражданской 

службы, воинских и специальных званий, класс-

ных чинов юстиции в указ Президента Россий-

ской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 

«О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации федеральным государствен-

ным гражданским служащим». Однако в данном 

документе устанавливаемое соотношение чинов 

и званий противоречит базовым квалификацион-

ным требованиям к соответствующим должно-
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стям. Так, классный чин секретаря государствен-

ной гражданской службы требует наличия сред-

него профессионального образования по направ-

лению деятельности, однако соотносится со зва-

ниями «рядовой», «ефрейтор», «матрос», «сер-

жант» и пр., где достаточно базового образова-

ния — ниже среднего профессионального. 

Не реализованы требования ч. 4 ст. 32 Кон-

ституции России об обеспечении равного доступа 

к государственной службе (в настоящее время 

существенно ограничена практика проведения 

открытых конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской служ-

бы, в отношении иных видов государственной 

службы достаточно сложно получить информа-

цию о вакансиях, сроках и процедурах професси-

онального отбора, содержание которого регла-

ментировано непоследовательно). Практически не-

возможно получить доступ к информации о со-

держании и результатах работы государственных 

служащих, хотя должностные регламенты не яв-

ляются документами с ограниченным доступом. 

Настоятельной потребностью планируемого 

этапа реформирования и развития государствен-

ной службы Российской Федерации должно стать 

изменение структуры и состава системы государ-

ственной службы, унификация законодательства 

о государственной службе разных видов. Необхо-

димо учесть те ошибки концептуального и прак-

тического характера, которые были совершены 

в последние 25 лет, однозначно определить место 

законодательства о государственной службе, не 

ставя правоприменителя перед неоднозначным 

выбором метода правового регулирования. 

При определении содержания государствен-

ной службы необходимо понимание того, что во 

всех своих видах государственная служба должна 

подчиняться прежде всего выражению и реализа-

ции общенационального интереса, защите кон-

ституционных прав и свобод граждан, совмещая 

региональные, корпоративные, ведомственные 

и  индивидуальные интересы и потребности. 

Учет этого особенно важен в современных 

условиях, когда существуют определенные труд-

ности укрепления единого и целостного государ-

ства, когда отдельные субъекты Российской Фе-

дерации и федеральные ведомства на первый 

план нередко выдвигают местные потребности, 

ведомственные и даже личные интересы. Только 

единое правовое пространство, основу которого 

определяют нормы Конституции Российской Фе-

дерации, выступает стабилизирующим фактором 

укрепления целостности и единства, стабильно-

сти и устойчивости развития страны. 
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CONSTITUTIONAL-LEGAL BASIS OF THE STATE SERVICE SYSTEM 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In accordance with the legislation of the Russian Federation, the public service must be a system. Meanwhile, the analy-

sis of the legislation shows that the thesis on the incompleteness of regulation of the public service system including state 

civil, military and other types of public service is not confirmed, the concept of «public service system» is not defined, con-

tradictory theoretical and applied positions about the types of public service exist. The development of the legislation on pub-

lic service is unstable, inhomogeneous, the relations between the types of public service, as a rule, are not established. The 

legal status of employees of various kinds of public service is heterogeneous as well. The article discusses other types of 

public service, in particular in Customs authorities, in internal affairs bodies. It is concluded that the composition of the pub-

lic service system needs concretization, the list of types of public services should be closed. Standardization of the legislation 

on public service will ensure the formation of a unified system of public service. 

Keywords: public service, system, type of public service, state civil service, military service, law enforcement service, 

other types of public service, Constitution of Russia. 
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*Российской Конституции уже четверть ве-

ка. Срок значительный не только в рамках жизни 

человека, но и в рамках жизни закона. Четверть 

века российское государство и его граждане жи-

вут в соответствии с принципами приоритета 

прав человека, верховенства закона, разделения 

властей, федерализма и другими положениями 

Основного закона. И четверть века не утихают 

споры относительно Конституции России, звучат 

диаметрально противоположные оценки, призы-

вы к ее радикальному реформированию. 

Несомненным остается одно: на протяжении 

25 лет Конституция России, принятая 12 декабря 

1993 г. на всенародном референдуме, обеспечи-

вает сохранение российской государственности, 

единства страны, функционирование органов 

власти и развитие гражданского общества. 

Пятая Конституция российского государства 

разрабатывалась в непростой для страны период 

(распад Советского Союза, смена идеологии, пе-

реход к рыночной экономике, так называемый 

«парад суверенитетов» и т. д.). Не было уверен-

ности — сохранится ли вообще страна, не 

начнется ли неконтролируемое сползание к хаосу 

и распаду. 

С. М. Шахрай в книге «Юристы и Револю-

ция: Pro et Contra» справедливо отмечает, что 

«разработанный в итоге политической дискуссии 
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© В. И. Ковалевский, 2018 

проект конституции, да и еще получивший выс-

шую санкцию — от народа — одобрение на ре-

ферендуме, стал основой для формирования но-

вого общественного согласия, юридическим ин-

струментом консолидации общества и планом 

будущего для России» [6, с. 15]. 

Среди наиболее часто встречающихся упре-

ков в адрес Основного закона выделяется доволь-

но распространенное мнение о фиктивном харак-

тере Конституции в целом либо значительного 

числа ее положений. 

Не рассматривая в рамках данной статьи си-

туацию с реализацией экономических прав (отме-

тим лишь, что конституция ни в одном государ-

стве мира не является «волшебной книгой», за-

пись в которой способна изменить экономические 

тенденции, внешние ограничения и санкционную 

политику других стран), рассмотрим одну из сво-

бод, гарантированных Конституцией, в разрезе 

практической деятельности территориальных ор-

ганов Министерства юстиции Российской Феде-

рации на территории Сибирского федерального 

округа. 

Статья 28 Конституции России гарантирует 

свободу вероисповедания, включая право испове-

довать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять ре-

лигиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними. 
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Данные положения Конституции России 

в полной мере соответствуют ст. 18 Всеобщей 

декларации прав человека, согласно которой каж-

дый человек имеет право на свободу мысли, сове-

сти и религии; это право включает свободу ме-

нять свою религию или убеждения и свободу ис-

поведовать свою религию или убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным 

или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Аналогичные положения закреплены в ст. 18 

Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах от 16 декабря 1966 г., ст. 9 Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод от 4 ноября 1950 г. и других меж-

дународных документах. 

В сложный, переломный период развития 

современного мира появляются новые религии 

и идеологии. Поэтому крайне важно, по словам 

П. В. Крашенниникова, что «выдержана позиция 

Конституции к конфессиональным вопросам. Че-

ловек неизбежно будет искать своих личных пу-

тей спасения, находя ответы в христианстве, ис-

ламе, буддизме, иудаизме, в тех религиях спасе-

ния, которые еще только придут в мир. Или ис-

кать своего пути в мире, где нет Бога. Но сам ис-

кать — это принципиально» [3, с. 233]. 

Как отмечают ученые-конституционалисты, 

«свободу вероисповедания можно понимать и как 

конституционное обеспечение свободной дея-

тельности всех религиозных объединений. При 

этом, разумеется, следует учитывать, что речь 

идет о гарантиях свободной деятельности тех 

религиозных объединений, которые образованы 

и действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» [5, с. 230]. 

Статья 28 Конституции России «посвящена 

только правам человека в области религии, что 

же касается правового положения самих религи-

озных объединений, их равенства перед законом, 

то основанием этого служит ст. 14 Конституции» 

[1, с. 235]. 

Механизм реализации конституционной сво-

боды установлен Федеральным законом от 26 сен-

тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести  

и о религиозных объединениях» (далее — Феде-

ральный закон № 125-ФЗ). Федеральный закон 

№ 125-ФЗ вслед за Конституцией России подчер-

кивает светский характер российского государ-

ства, равенство религиозных объединений перед 

законом и их отделение от государства. 

Для реализации конституционной свободы 

граждане и иные лица, постоянно и на законных 

основаниях проживающие на территории Россий-

ской Федерации, добровольно объединяются 

в целях совместного исповедания и распростра-

нения веры. Религиозному объединению свой-

ственны признаки вероисповедания: совершение 

богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний; обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей. Законом за-

креплено две формы религиозного объединения: 

религиозная группа и религиозная организация. 

В компетенцию территориальных органов 

Минюста России входит: принятие решений 

о государственной регистрации местных религи-

озных организаций, централизованных религиоз-

ных организаций, имеющих местные религиоз-

ные организации на территории одного субъекта 

Российской Федерации, религиозных учреждений 

и организаций, образованных указанными цен-

трализованными религиозными организациями; 

контроль за соблюдением религиозными органи-

зациями своих уставов относительно целей и по-

рядка их деятельности; проведение государствен-

ной религиоведческой экспертизы; ведение ре-

естра названных религиозных организаций и дру-

гие полномочия. 

Итак, исходя из приведенных положений 

конституционных норм и принятых в их развитие 

нормативных актов, можно сделать вывод об уре-

гулированности общественных отношений, свя-

занных с реализацией конституционной свободы, 

наличии определенного законом механизма для 

ее осуществления. 

Следующий вопрос, на который необходимо 

получить ответ в ходе исследования: а работает 

ли установленный механизм на практике? 

Как свидетельствуют исторические факты, 

так называемая «сталинская» конституция за-

крепляла широкий перечень личных прав граж-

дан, однако на практике господствовало полное 

пренебрежение правами и свободами отдельного 

человека. 

С использованием данных официальной ста-

тистики Минюста России попробуем ответить на 

следующие вопросы: действуют ли фактически 

на территории Сибирского федерального округа 

религиозные группы и организации, какие веро-

исповедания они представляют (т. е. не ограниче-

ны ли граждане в выборе той или иной религии), 

нет ли чрезмерных административных барьеров, 

затрудняющих создание и деятельность религи-

озных объединений?  

По состоянию на 1 января 2018 г. на терри-

тории Сибирского федерального округа зареги-

стрированы и действуют 2 736 религиозных орга-

низаций. Названные организации представлены 

во всех регионах округа. Их наибольшее число 

функционирует в Алтайском крае (377), Иркут-

ской области (349), Кемеровской области (343), 

Красноярском крае (332), Омской области (300). 

В округе представлено 32 вероисповедания. 

Больше половины этих организаций входят в струк-

туру Русской православной церкви (1 547). Вме-

сте с тем широко представлены и религиозные 

организации, исповедующие ислам, буддизм, 

иудаизм, шаманизм, сознание Кришны, веру Ба-

хаи, организации старообрядцев, римско-католи-

ческой церкви, многочисленные протестантские 

деноминации и др. 

Еще большее разнообразие можно наблю-

дать на уровне религиозных групп. Только на 

территории Новосибирской области действует 

44 религиозные группы. Некоторые из них испо-

ведуют довольно экзотические для нашей страны 
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верования (например, существуют группы, пред-

ставляющие пастафарианство — веру в летающе-

го макаронного монстра).  

Напомним, что Федеральным законом 

№ 125-ФЗ (п. 1 ст. 7) под религиозной группой 

понимается добровольное объединение граждан, 

образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры, осуществляющее деятель-

ность без государственной регистрации и приоб-

ретения правоспособности юридического лица. 

О начале своей деятельности религиозная группа 

в письменной форме уведомляет территориаль-

ный орган Минюста России, который ведет учет 

религиозных групп, однако не наделен в отноше-

нии них какими-либо контрольными либо 

надзорными полномочиями. 

Таким образом, вмешательство государства 

в деятельность религиозных групп, действующих 

без образования юридического лица, минимально 

и позволяет гражданам, а также иным лицам, на 

законных основаниях проживающих на террито-

рии России, реализовать конституционное право 

на свободу вероисповедания.  

Здесь стоит отметить, что конституционное 

понимание свободы вероисповедания в целом 

базируется на либеральных взглядах. Согласно 

формулировке одного из наиболее значительных 

идеологов либерализма Б. Констана, «свобода 

означает право объединяться с другими индиви-

дами либо для защиты общих интересов, либо для 

отправления богослужения по тому обряду, кото-

рый они сами себе выберут» [цит. по: 4, с. 422]. 

Вместе с тем государственная регистрация 

объединения граждан в качестве религиозной 

организации предполагает наделение организа-

ции особым правовым статусом, возможностью 

использовать предусмотренные законом специ-

альные и исключительные права, применять 

льготный режим налогообложения.  

Проследим динамику создания и деятельно-

сти религиозных организаций за последние три 

года. Так, в 2015 г. на территории Сибирского 

федерального округа действовали 2 615 религи-

озных организаций, в 2016 г. — 2 715 таких орга-

низаций, в 2017 г. — 2 736. Таким образом, 

наблюдается некоторый рост числа религиозных 

организаций на территории округа. 

Анализируя деятельность по контролю за ре-

лигиозными организациями, следует отметить, 

что за весь 2017 г. территориальными органами 

Минюста России направлено в суды Сибирского 

федерального округа только 2 заявления о ликви-

дации религиозной организации, что составляет 

0,07 %. В 2015 г. данный показатель составлял 

13 заявлений, в 2016 г. — 6 заявлений. Приведен-

ные показатели свидетельствуют об отсутствии 

излишнего административного давления на рели-

гиозные организации со стороны органов власти. 

Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 6 Фе-

дерального закона № 125-ФЗ на территории Рос-

сийской Федерации запрещается создание и дея-

тельность религиозных объединений, цели и дей-

ствия которых противоречат закону. Данное по-

ложение в полной мере соответствует общепри-

знанным нормам и принципам международного 

права. Так, например, ч. 3 ст. 18 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 

предусмотрены ограничения свободы вероиспо-

ведания в случаях, установленных законом и не-

обходимых для охраны общественной безопасно-

сти, порядка, здоровья и морали, равно как и ос-

новных прав и свобод других лиц. 

В Российской Федерации в случае осуществ-

ления религиозным объединением экстремист-

ской деятельности оно может быть ликвидирова-

но, а его деятельность может быть запрещена по 

решению суда на основании заявления органов 

прокуратуры или Минюста России, его террито-

риальных органов. 

Меры, направленные на противодействие 

экстремизму, принимаются федеральными орга-

нами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления в преде-

лах своей компетенции. 

Данные положения законодательства, в част-

ности Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», приняты в развитие положений 

ч. 2 ст. 29 Конституции России, согласно которой 

не допускаются пропаганда или агитация, воз-

буждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду. Запреща-

ется пропаганда социального, расового, нацио-

нального, религиозного или языкового превос-

ходства. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 17 

Конституции России осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

В этой связи интересным представляется 

также рассмотрение вопроса о проведении госу-

дарственной религиоведческой экспертизы. Дан-

ный институт установлен Федеральным законом 

№ 125-ФЗ (п. 8 ст. 11). 

Минюсту России, как уполномоченному фе-

деральному органу исполнительной власти, 

предоставлены полномочия по установлению 

порядка проведения государственной религио-

ведческой экспертизы. Приказом Минюста Рос-

сии от 18 февраля 2009 г. № 53 утвержден поря-

док проведения экспертизы и положение об Экс-

пертном совете. 

Экспертные советы создаются при террито-

риальном органе Минюста России и состоят из 

квалифицированных специалистов в области гос-

ударственно-конфессиональных отношений, ре-

лигиоведов, научных работников. В составе Со-

вета, как правило, от семи до девяти членов. 

В Новосибирской области в состав Эксперт-

ного совета вошли: доктор исторических наук, 

профессор, три кандидата исторических наук, 

доктор политических наук, кандидат философ-

ских наук, кандидат культурологии, практические 

работники, осуществляющие взаимодействие 

с религиозными организациями. Анализ состава 

Экспертного совета позволяет сделать вывод 
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о высоком профессиональном, научном уровне 

подготовки его членов. 

Важно подчеркнуть, что члены Совета неза-

висимы и решения по поставленным вопросам 

принимают самостоятельно, руководствуясь сво-

ими специальными научными знаниями и опы-

том. Сотрудники Минюста России не выступают 

на заседаниях Совета, не голосуют при принятии 

решений, не вмешиваются в процесс экспертизы. 

Заключения экспертных советов размещаются 

территориальными управлениями Минюста Рос-

сии на официальных сайтах в сети Интернет 

и являются общедоступными. 

Всего на территории России в 2015 г. прове-

дено 9 экспертиз, в 2016 г. — 25, в 2017 г. — 

43 экспертизы. 

Увеличение количества проведенных экспер-

тиз вызвано отменой Федеральным законом от 

13 июля 2015 г. № 261-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон „О свободе совести  

и о религиозных объединениях”» правила под-

тверждения существования религиозной группы 

на протяжении не менее 15 лет. Названным Фе-

деральным законом устранено препятствие к по-

лучению религиозными объединениями, не име-

ющими собственных централизованных структур, 

статуса юридического лица. 

Задачами государственной религиоведческой 

экспертизы являются: 

— определение религиозного характера ор-

ганизации на основании учредительных докумен-

тов, сведений об основах ее вероучения и соот-

ветствующей ему практики; 

— проверка и оценка достоверности сведе-

ний, содержащихся в представленных религиоз-

ной организацией документах, относительно ос-

нов ее вероучения; 

— проверка соответствия заявленных при 

государственной регистрации форм и методов 

деятельности религиозной организации формам и 

методам ее фактической деятельности. 

Решение Экспертного совета принимается 

путем открытого голосования простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании его 

членов. 

При анализе экспертных заключений рели-

гиоведческих экспертиз установлено, что только 

26 % из них приняты не в пользу объединений 

граждан, деятельность которых являлась предме-

том рассмотрения. 

Заключение религиоведческой экспертизы 

учитывается при принятии территориальным 

управлением Минюста России соответствующего 

решения. Данное решение может быть обжалова-

но в судебном порядке. 

На текущий момент случаи обжалования та-

ких решений в суде носили единичный характер, 

и суды признавали решения территориальных 

управлений законными и обоснованными. 

При этом следует отметить, что отрицатель-

ное решение Экспертного совета и отказ в госу-

дарственной регистрации не препятствуют по-

вторной подаче документов на регистрацию по-

сле устранения недостатков. 

Таким образом, законодательством установ-

лен прозрачный и понятный механизм проведе-

ния религиоведческой экспертизы, который реа-

лизуется независимым профессиональным экс-

пертным органом. 

Вместе с тем, как верно отмечает ряд иссле-

дователей, актуальным остается вопрос методо-

логии проведения религиоведческих экспертиз: 

«Основная сложность, как нам представляется, 

коренится в не вполне определенном статусе 

научного религиоведения, которое одними иссле-

дователями понимается как междисциплинарный 

комплекс, другими же — как самостоятельная 

отдельная научная дисциплина, соответственно, 

на различном концептуальном фундаменте реша-

ется вопрос научной методологии религиоведче-

ского исследования», и далее «…в современном 

религиоведении мы наблюдаем своего рода кри-

зис методов» [2]. 

Представляется, что необходимы дальней-

шие глубокие научные исследования и разработка 

методологии проведения религиоведческой экс-

пертизы. 

Подводя итог, можно отметить, что законода-

тельство Российской Федерации, принимаемое 

в развитие положений ст. 28 Конституции Россий-

ской Федерации, развивается динамично, с одной 

стороны, обеспечивая защиту граждан и обще-

ства от проявлений экстремизма, с другой — со-

здавая необходимые гарантии для реализации 

свободы вероисповедания, деятельности широко-

го круга разнообразных религиозных организа-

ций и групп, духовной жизни граждан России. 
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V. I. Kovalevsky 

ON SOME ASPECTS OF CONSTITUTIONAL FREEDOM OF RELIGION IMPLEMENTATION 

The article analyzes the development tendencies of legislation of the Russian Federation in sphere of provision of con-

stitutional freedom of religion on the example of activity of state authorities and civil society institutions of the Siberian Fed-

eral District. The activities of the judicial bodies, the established administrative procedures, the dynamics of establishment 

and activities of religious organizations in the area; carrying out the state religious examination and the corresponding norma-

tive material, the issues of counteraction to extremist activity are analyzed in detail. 

The relevance of the study is determined by the dynamic development of domestic legislation in this area and the need 

for scientific understanding of the constitutional freedom of religion implementation over the twenty-five-year period of the 

Constitution of the Russian Federation being in force. The results of the material analyses conclude about the guarantees of 

constitutional freedom of religion in the Russian Federation. 

Keywords: religion, religious organizations, freedom of religion, religious group, freedom of conscience, religious ex-

pertise, extremism. 
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В статье на основе историко-правового исследования взаимодействия политических партий и государства пока-

заны формирование и нормативное закрепление конституционного принципа взаимодействия на современном этапе, 

сформулировано определение, а также оценена его реализованность. При проведении исследования использованы 

формально-юридический, историко-правовой методы, а также метод толкования правовых норм. Автор приходит 

к выводу, что конституционный принцип взаимодействия в отношениях политических партий и государства обу-

словлен исторически, политически и прошел правовую эволюцию. Его закрепление в Конституции Российской Фе-

дерации имеет некоторые особенности и подчеркивает его фундаментальную значимость для развития многопар-

тийности. Автор полагает, что реализованность принципа взаимодействия отражает модель конституционно-

правового регулирования статуса политических партий, которая должна создавать предпосылки для их свободного 

развития и беспрепятственного участия в избирательном процессе. К сожалению, в России в настоящее время для 

многих политических партий отсутствует реальная возможность взаимодействия, что, несомненно, влияет на разви-

тие многопартийности. 

Ключевые слова: конституционный принцип, взаимодействие, политические партии, многопартийность, Кон-

ституция Российской Федерации, конституционные цели. 
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*С момента провозглашения в Конституции 

Российской Федерации 1993 г. принципов демо-

кратии, политического многообразия, многопар-

тийности, а также равенства избирательных прав 

прошло уже 25 лет. За это время в избирательном 

законодательстве проведено множество правовых 

экспериментов, направленных на воплощение 

указанных конституционных принципов в жизнь. 

За этот период трижды изменялась избирательная 

система на федеральных парламентских выборах, 

неоднократно изменялись требования к числен-

ности членов политических партий, происходило 

колебание уровня заградительного барьера, были 

отменены порог явки избирателей и графа «про-

тив всех кандидатов» в избирательных бюллете-

нях, изменялись способы поддержки политиче-

ских партий избирателями и пр. Однако, как по-

казывают результаты парламентских выборов, 

влиятельные политические партии так и не сфор-

мировались, а без них невозможно построение 

демократического общества. Политические пар-

тии выступают в качестве необходимого институ-

та представительной демократии, обеспечиваю-

щего целостность и устойчивость политической 

системы. Они обеспечивают связь народа и госу-

дарства и, соответственно, при их слабости и 

подконтрольности эта связь постепенно утрачи-
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вается. Возникает закономерный вопрос: возмож-

но ли развитие многопартийности искусственным 

путем, т. е. целенаправленными усилиями госу-

дарства, или все же существует некий естествен-

ный принцип для этого и что это за принцип? 

Гипотеза, которую мы выдвигаем в настоя-

щем исследовании, заключается в признании за 

конституционным принципом взаимодействия 

солирующей роли для формирования многопар-

тийности в Российской Федерации. С целью 

обоснования значимости указанного принципа 

для развития многопартийности в нашей стране 

необходимо на основе историко-правового иссле-

дования взаимодействия политических партий 

и государства показать его формирование и нор-

мативное закрепление в Конституции Российской 

Федерации, сформулировать определение, а так-

же оценить реализованность конституционного 

принципа взаимодействия на современном этапе. 

Методология работы основывается на комплекс-

ном применении формально-юридического мето-

да, метода толкования правовых норм и истори-

ко-правового метода научного исследования. 

Развитие взаимодействия политических пар-

тий и государства непосредственно связано со 

становлением отечественной избирательной си-

стемы в ее широком понимании. Еще в начале 

ХХ в. В. М. Гессен отмечал, что «избирательная 

система в целом не является продуктом законода-

тельного творчества; она возникает исторически, 
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и в этом историческом ее происхождении — при-

чина ее долговечного господства» [3, с. 187]. По-

этому для развития отношений политических 

партий и государства так важен фактор историч-

ности и преемственности, связанный с естествен-

ными процессами в государстве и обществе. Для 

понимания места и роли политических партий 

в этом процессе нами предложена «концепция 

народного представительства», согласно которой 

политические партии являются необходимым 

условием и элементом системы народного пред-

ставительства [8, с. 47—49]. Народное представи-

тельство обеспечивает высокую степень демокра-

тизации государства и развитие институтов граж-

данского общества, к которым относятся и поли-

тические партии. В период становления системы 

народного представительства в нее входили 

народ как носитель суверенитета, монарх и пар-

ламент как органы, которым делегируются пол-

номочия для осуществления верховной власти 

[10, с. 78]. Политические партии непосредственно 

не включались в систему народного представи-

тельства, хотя и отмечалась их особая роль в ее 

развитии. Так, Б. Н. Чичерин считал политиче-

ские партии необходимым условием народного 

представительства наряду с личными правами 

граждан, местным самоуправлением и обще-

ственным мнением [12, с. 682]. Непременным 

элементом правового государства В. М. Гессен 

рассматривал политические партии. Он считал, 

что от числа парламентских партий и характера 

их программ, от их сплоченности и твердости 

партийной дисциплины зависят значение и сила 

народного представительства [4, с. 53—54].  

В настоящее время в правовой науке вопрос 

о системе народного представительства также 

является дискуссионным. В систему народного 

представительства предлагается включать госу-

дарственные формы народного представительства 

(Федеральное Собрание Российской Федерации, 

законодательные собрания субъектов Российской 

Федерации), муниципальные формы народного 

представительства (муниципальные представи-

тельные органы), представительные институты 

гражданского общества (политические партии, 

Общественная палата Российской Федерации) 

[5, с. 19]. А. Н. Гуторова считает, что особое ме-

сто политических партий в системе народного 

представительства обусловлено их основной це-

лью, связанной с участием в формировании вы-

борных органов государственной власти и мест-

ного самоуправления [6, с. 11].  

На наш взгляд, определяющим фактором яв-

ляется то, что деятельность политических партий 

предполагает формирование политической воли 

народа, которая в последующем и определяет 

деятельность публичной власти. Понимание по-

литических партий как необходимого условия 

и элемента системы народного представительства 

обусловливает формирование устойчивых отно-

шений с государством, дает реальную возмож-

ность развиваться политическим партиям. По-

скольку политические партии выражают народ-

ную волю, то государство должно учитывать их 

позицию. Из этого следует неприемлемость им-

перативной модели взаимоотношений политиче-

ских партий и государства, а предполагается их 

взаимодействие. При этом взаимодействие поли-

тических партий и государства осуществляются в 

пределах, установленных законом [8, с. 47—49].  

Поэтапное развитие избирательного законо-

дательства, на которое особое влияние оказали 

политико-исторические события в нашей стране, 

привело к тому, что Конституция Российской 

Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г., закрепила за взаимодействием 

самостоятельное юридическое значение. Напри-

мер, ст. 80 непосредственно определяет взаимо-

действие как основной принцип отношений орга-

нов государственной власти. Кроме этого взаи-

модействие составляет сущность конституцион-

но-правовых отношений и других субъектов, по-

скольку без него невозможно конструктивное 

построение современного демократического пра-

вового государства. Например, законодательно 

закрепляется взаимодействие Президента Россий-

ской Федерации с палатами Федерального Со-

брания Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 1996 г. 

№ 549 «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия Президента Российской Федера-

ции с палатами Федерального собрания Россий-

ской Федерации в законотворческом процессе») 

и Правительством Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 10 июня 

1994 г. № 1185 «Об обеспечении взаимодействия 

Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации»); взаимодействие 

федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 

взаимодействия и координации деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и территориальных органов  

федеральных органов исполнительной власти»  

и Федеральный закон от 6 октября 1999 г.  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации»); взаимодействие 

органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления (Федеральный закон от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»); взаимодействие органов 

государственной власти и институтов граждан-

ского общества (Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации» и Феде-

ральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

«О политических партиях»).  

Однако следует обратить внимание на то, что 

взаимодействие политических партий и государ-
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ства как принцип их отношений в Конституции 

Российской Федерации не отражен. В этом за-

ключается особенность формального закрепления 

конституционного принципа взаимодействия.  

Политические партии являются элементом 

конституционного строя Российской Федерации. 

Основы конституционного строя устанавливают 

принципы экономической, политической и соци-

альной организации общества и государства, 

и политическим партиям в этом отводится суще-

ственная роль. Российская Федерация является 

демократическим федеративным правовым госу-

дарством, в котором единственным источником 

власти является ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредствен-

но, а также через органы государственной власти 

и органы местного самоуправления. Политиче-

ские партии являются тем правовым институтом, 

который обеспечивает указанные конституцион-

ные правоотношения. Только политические пар-

тии обладают правом выдвижения кандидатов 

(списков кандидатов) на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) в законода-

тельные (представительные) органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, выборных должностных лиц в органы мест-

ного самоуправления и в представительные орга-

ны муниципальных образований, а также правом 

участия в указанных выборах и участия в работе 

избранных органов.  

В Российской Федерации признаются поли-

тическое многообразие и многопартийность. Как 

отмечает Н. С. Бондарь, в данном случае речь 

идет не просто о неких количественных показате-

лях, характеризующих множественность партий, 

а прежде всего о формировании демократическо-

го качества политической системы, при котором 

партии в состоянии выполнять функции провод-

ников действительной воли народа и в их дея-

тельности могут получить реальное выражение 

политически значимые интересы [1]. Политиче-

ские партии обеспечивают реализацию конститу-

ционных прав граждан: права на участие в управ-

лении делами государства и права избирать 

и быть избранными в органы государственной 

власти и местного самоуправления. Указанные 

права относятся к числу основных политических 

прав, воплощающих сущность демократической 

идеи народовластия. Таким образом, принцип 

взаимодействия политических партий и государ-

ства выводится из норм ст. 13 и 32 Конституции 

Российской Федерации. 

Н. В. Витрук определяет конституционные 

принципы как общие, руководящие начала кон-

ституционного регулирования, обладающие выс-

шей степенью нормативной обобщенности, пред-

определяющие развитие всей системы правового 

регулирования [2, с. 28]. Взаимодействие как 

конституционный принцип — это основополага-

ющая идея, которая заключается в выстраивании 

таких правовых отношений между всеми элемен-

тами государства и общества, которые предпола-

гают совершение совместных действий (сотруд-

ничество и содействие) для достижения консти-

туционных целей. Этот принцип предполагает 

взаимоуважение и невмешательство, добросо-

вестность и законность. Конституционный прин-

цип взаимодействия позволяет сформулировать 

теоретическую модель идеальных отношений 

политических партий и государства, при которой 

будет возможно формирование и развитие много-

партийности. 

Определить реализованность конституцион-

ного принципа взаимодействия политических 

партий и государства на современном этапе воз-

можно благодаря оценке модели конституцион-

но-правового регулирования статуса политиче-

ских партий в государстве. Обратимся к зарубеж-

ному опыту. Профессор Джанда Кеннет (Janda 

Kenneth) предлагает выделять пять моделей: за-

прещение (the proscription model), разрешение (the 

permission model), продвижение (the promotion 

model), защиту (the protection model) и предписа-

ние (the prescription model). При этом слишком 

строгая правовая регламентация деятельности 

политических партий может сдерживать создание 

политических партий, а минимальная правовая 

регламентация деятельности политических пар-

тий может привести к избытку мелких партий, 

создающих хаотичное правительство [15, p. 3]. 

Россию принято относить к странам с «умеренно 

регулируемым» (moderately regulated) избира-

тельным процессом [14, p. 151]. Кроме этого,  

отмечается некая «недооцененность» государ-

ством и обществом политических партий как ос-

новного элемента представительной демократии. 

Критика политических партий связана с их 

неприспособленностью, с тем, что им необходи-

мо некоторое время для изменения своих идей 

и образа действий. Но без них, как отмечает  

Ж.-П. Жакке (Jean Paul Jacque), разобщенные из-

биратели не могли бы выразить свою точку зре-

ния и оказались бы безоружными перед лицом 

власти [7, с. 65]. 

Современная модель конституционно-право-

вого регулирования статуса политических партий 

в России предполагает недопустимость вмеша-

тельства органов государственной власти и их 

должностных лиц в деятельность политических 

партий, равно как и вмешательства политических 

партий в деятельность органов государственной 

власти и их должностных лиц. Невмешательство 

подразумевает под собой обязательство не вме-

шиваться в вопросы, которые отнесены к исклю-

чительной, внутренней компетенции субъекта 

взаимодействия, а также исключение определен-

ных форм поведения, оказывающих негативное 

влияние на взаимодействие. 

Содержание отношений политических пар-

тий и государства, как отмечают специалисты, не 

ограничивается исключительно требованиями 
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невмешательства, поскольку государство уста-

навливает правила создания и деятельности поли-

тических партий, осуществляет контроль за их 

деятельностью, обладая, в том числе, правом ее 

прекращения [11, с. 5—12]. Право государства 

регулировать правовой статус политических пар-

тий, в том числе условия и порядок их создания, 

принципы деятельности, права и обязанности, 

устанавливать необходимые ограничения, каса-

ющиеся осуществления права на объединение 

в политические партии, а также основания и по-

рядок государственной регистрации политиче-

ской партии в качестве юридического лица, под-

держивает Конституционный Суд Российской 

Федерации в постановлении от 15 декабря 2004 г. 

№ 18-П. Б. С. Эбзеев напоминает, что критерии 

создания политических партий устанавливаются 

российским государством не произвольно, а с уче-

том переживаемого страной исторического этапа 

и потребности в создании устойчивой многопар-

тийной системы [13, с. 71—85]. В связи с этим 

правовое регулирование политических партий не 

является вмешательством. Политические партии 

свободны в определении своей внутренней струк-

туры, целей, форм и методов деятельности. 

Несмотря на закрепление такой модели кон-

ституционно-правового регулирования статуса 

политических партий, правоведами отмечается 

тенденция искусственного формирования госу-

дарством партийной системы. Как отмечает 

В. А. Лебедев, конституционно-правовой идеал 

состоит в создании политических партий не госу-

дарством, а обществом. Государству отводится 

роль регулятора общественных процессов фор-

мирования партий, в том числе посредством эко-

номических мер, направленных на формирование 

среднего класса и, соответственно, такого граж-

данского общества, которое было бы способно 

само создавать политические партии и эффектив-

но контролировать государство [9, с. 23—27]. 

Указанная тенденция негативно влияет на реали-

зованность конституционного принципа взаимо-

действия политических партий и государства, 

поскольку искажает всякий его смысл и цель. 

В качестве вывода следует сказать, что кон-

ституционный принцип взаимодействия в отно-

шениях политических партий и государства обу-

словлен исторически, политически и прошел пра-

вовую эволюцию. Его закрепление в нормах 

ст. 13 и 32 Конституции Российской Федерации 

подчеркивает его фундаментальную значимость 

для развития многопартийности. При этом следу-

ет учитывать, что реализованность принципа вза-

имодействия отражает модель конституционно-

правового регулирования статуса политических 

партий, которая должна создавать предпосылки 

для их свободного развития и беспрепятственного 

участия в избирательном процессе. 
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INTERACTION AS A CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF MULTIPARTY 

SYSTEM DEVELOPMENT 

In the article, based on historical-legal research of interaction of political parties and the state shows formation and 

normative consolidation of the constitutional principle of interaction at the present stage, the definition is formulated, also its 

realization is evaluated. During the research the formal-legal, historical-legal methods are used, as well as the method of in-

terpreting legal norms. The author concludes that the constitutional principle of interaction in the relations of the political 

parties and the state is conditioned historically, politically and has undergone legal evolution. Its consolidation in the Consti-

tution of the Russian Federation, which has some peculiarities, underlines its fundamental importance for the multiparty sys-

tem development. The author believes that realization of the principle of interaction reflects the model of constitutional-legal 

regulation of the status of political parties, which should create preconditions for their free development and unhindered par-

ticipation in the electoral process. Unfortunately, in Russia at present for many political parties there is no real possibility of 

interaction, which undoubtedly influences the multiparty system development. 
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*Как известно, современная Конституция 

России принималась в непростое для России вре-

мя. В 90-х гг. XX в. противостояние между зако-

нодательной властью, которая тормозила прове-

дение реформ, и исполнительной, которая уже не 

видела дальнейшего развития страны без введе-

ния рыночных форм хозяйствования, достигло 

своего апогея. На острие противостояния оказал-

ся земельный вопрос. Введение многообразия 

форм собственности на землю, легализация сде-

лок с землей — это вопросы, по которым достичь 

согласия не удавалось. 

С 1990 по 1993 г. депутатами было предло-

жено три проекта новой Конституции. При под-

готовке текста Конституции России реформаторы 

стремились закрепить новые виды земельных 

отношений безвозвратно, без искушения внести 

изменения в Конституцию.  

Действующая Конституция закрепила воз-

можность нахождения земли в частной, государ-

ственной, муниципальной и иных формах соб-

ственности. Именно ст. 9 Конституции является 

основой, базисом для дальнейшего конституци-

онного регулирования земельных отношений. 

Бесспорно, что даже теоретическая попытка из-

менения ст. 9 повлечет за собой революционный 

пересмотр всех положений Конституции России, 

регулирующих земельные отношения. 

Не менее важной конституционно-правовой 

нормой, регулирующей земельные отношения, 
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является ст. 36 Конституции России. Часть 1 ука-

занной статьи, развивая конституционный прин-

цип многообразия форм собственности на землю, 

установленный в ст. 9 Конституции России, за-

крепляет право граждан и их объединений иметь 

в частной собственности землю. 

Владение, пользование и распоряжение зем-

лей и другими природными ресурсами осуществ-

ляются их собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не наруша-

ет прав и законных интересов иных лиц. Таким 

образом, Конституция России определила глав-

ное направление земельного законодательства — 

природоохранное, по сути, закрепив «принцип 

приоритета природоохранных норм при регули-

ровании земельных отношений». Поэтому в п. 2 

ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации 

закреплена норма, в соответствии с которой от-

ношение к земле как природному объекту и при-

родному ресурсу ставится на первый план, ото-

двинув на второй отношение к ней как к недви-

жимому имуществу. 

Несомненно, что имущественные земельные 

отношения должны развиваться, земля должна 

активно включаться в гражданский оборот. Но 

эти отношения должны выступать производными 

от природоохранных. Именно соблюдение всех 

экологических требований, требований по рацио-

нальному пользованию землей дает возможность 

для ее использования как недвижимости. 

Однако положения ст. 9 и 36 Конституции 

имеют и другую цель: гарантировать на самом 
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высоком уровне право муниципальной и частной 

собственности на землю. У собственника земель-

ного участка возникает все та же триада правомо-

чий, что и у собственников иных вещей, т. е. пра-

во владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. Правовое регулирование реализа-

ции права собственности на землю осуществляет-

ся нормами гражданского и земельного законода-

тельства. При этом в гражданском законодатель-

стве содержатся положения о праве собственно-

сти и сделках относительно любых объектов 

гражданских прав, а в земельном — установлены 

особенности осуществления этих прав относи-

тельно земли как особого объекта имуществен-

ных отношений. 

Конституция России закрепляет положение 

о том, что пользование землей осуществляется на 

основе федерального закона. Однако здесь необ-

ходимо уточнить, что не только процесс пользо-

вания землей должен быть подчинен особым пра-

вилам, установленным соответствующим феде-

ральным законом, но и процесс владения и рас-

поряжения также осуществляется с учетом осо-

бенностей объекта — земельного участка. Разры-

вать эти виды правообладания землей нецелесо-

образно. В этой связи необходимо заметить, что 

требуются юридически грамотно сформулиро-

ванные положения, нормы права, содержащиеся 

в Конституции России. Так, С. А. Авакьян заме-

чает, что, к сожалению, приходится констатиро-

вать, что порой в Конституции России заложены 

ошибочные конструкции [1, с. 21]. 

Общий анализ ст. 36 Конституции России 

позволяет сделать вывод о том, что данная норма 

не является нормой-принципом, поскольку рас-

крывает положения другой конституционной 

нормы-принципа, предусмотренной ст. 9 Консти-

туции России, носит отсылочный характер и, во 

многом отсылая к отраслевому законодательству, 

в целом не отражает основные направления зе-

мельной политики государства и не влияет на 

формирование земельного правопорядка в стране. 

Статья 72 Конституции России определила, 

что вопросы владения, пользования и распоряже-

ния землей, а также само земельное законода-

тельство находятся в совместном ведении Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Эта норма 

имеет важнейшее концептуальное значение для 

всего земельного законодательства, так как с при-

нятием Конституции Российской Федерации 

12 декабря 1993 г. субъекты Российской Федера-

ции вправе самостоятельно регулировать земель-

ные отношения. 

Однако формирование регионального зако-

нодательства по предметам совместного ведения 

для законодателя является непростым делом. 

Можно даже утверждать, что региональное зако-

нотворчество — это более сложная задача, чем 

федеральное. Дело все в том, что для региональ-

ного законотворчества существуют определенные 

рамки его правомерного регулирования. Так, 

в соответствии с п. 5 ст. 76 Конституции России 

законы и иные нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации, принятые по пред-

метам совместного ведения, не могут противоре-

чить федеральным законам. К тому же федераль-

ные законы имеют прямое действие на всей тер-

ритории Российской Федерации, следовательно, 

в региональные нормативные акты нецелесооб-

разно включать те положения, которые уже со-

держатся в федеральном законодательстве, к тому 

же это запрещено правилами законотворческой 

деятельности. 

Норма ст. 72 Конституции России, закреп-

ляющая, что земельное законодательство являет-

ся предметом совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, является нормой-

принципом, поскольку полностью формирует 

концепцию развития земельного законодатель-

ства в России. Как отмечает Б. С. Эбзеев, «Кон-

ституция — единый политико-юридический до-

кумент, каждая часть которого должна быть ор-

ганически связана со всеми остальными и в рам-

ках единой системы выполнять свои функции» 

[2, с. 33]. 

Вопросы пользования, владения, распоряже-

ния землей в небольших по площади странах, 

к каким Российская Федерация не относится, где 

уже столетиями прочно закрепился институт 

частной собственности на землю, в коей и нахо-

дятся большинство земельных участков, вполне 

могут решаться в соответствии с нормами дого-

ворного права, регулирующими вопросы пользо-

вания, владения, распоряжения недвижимого 

имущества. Совсем другой характер нормативно-

го правового регулирования требуется в случае, 

когда подавляющее большинство земель находят-

ся в государственной и муниципальной собствен-

ности и требуется их массовое вовлечение в хо-

зяйственный оборот, передача хозяйствующим 

субъектам. При этом задачей номер один при 

предоставлении таких земельных участков явля-

ется обеспечение равного доступа к данному ре-

сурсу. 

В связи с ростом потребности в новом жилье 

и, соответственно, росте рынка строительства 

жилья одним из актуальных вопросов в сфере 

предоставления земельных участков стал вопрос 

о предоставлении на основе конкурентных про-

цедур земель для целей жилищного строитель-

ства. В этой связи в ныне действующем Земель-

ном кодексе Российской Федерации отношения 

по предоставлению земель прежде всего для це-

лей жилищного строительства выделены в от-

дельные статьи, закрепляющие публичную про-

цедуру при передаче прав на такого рода муни-

ципальное имущество. 

Отметим, что нормы по предоставлению зе-

мельных участков под цели жилищного строи-

тельства были выделены в Земельном кодексе 

в 2004 г., с этого года и до марта 2015 г. органы 

государственной власти, местного самоуправле-

ния, застройщики осваивали новые правила игры 

в сфере земельных отношений под присмотром 

антимонопольной службы. В течение ряда лет 

антимонопольным органом проводился монито-
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ринг предоставления земельных участков для 

целей жилищного строительства государствен-

ными, муниципальными органами власти, в ходе 

проведения которого безусловным стал факт со-

кращения совершаемых нарушений при предо-

ставлении таких земельных участков. 

Юридическая наука не содержит, пожалуй, 

иной такой категории, как категория «гарантии», 

которая бы так часто применялась и вместе с тем 

обладала бы настолько широкой семантической 

формой, что в нее вкладывается самое разное со-

держание. Само понятие гарантий распростране-

но в областях деятельности людей достаточно 

широко (например, сферы политики, диплома-

тии). Гарантии в праве являются достаточно ши-

роким понятием, поскольку они распространяют-

ся во многих сферах деятельности индивидов, что 

отражается на многоликости существования этого 

юридического средства. Гарантии представлены 

и в положениях национального права (государ-

ственного права, трудового права и др.), и в нор-

мах международного права. Выступая, в частно-

сти, как гарантии общего характера, междуна-

родные гарантии обеспечиваются участниками 

международного договора самостоятельно, т. е. 

без участия третьих государств (гаранта), для че-

го ими производятся различные внутригосудар-

ственные организационно-правовые меры.  

Дополнительные гарантии своих прав на зе-

мельный участок получили собственники зданий, 

сооружений, помещений, владельцы земельных 

участков на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, аренды. Без аукциона предоставля-

ются: 

— земельные участки, на которых располо-

жены здания, сооружения, собственникам таких 

зданий, сооружений либо помещений в них; 

— земельные участки, находящиеся в посто-

янном (бессрочном) пользовании юридических 

лиц, указанным юридическим лицам; 

— земельные участки, предназначенные для 

ведения сельскохозяйственного производства 

и переданные в аренду гражданину или юридиче-

скому лицу, этому гражданину или этому юриди-

ческому лицу. 

В решениях Конституционного Суда Россий-

ской Федерации открываются возможности в об-

ласти развития всех институтов конституционно-

го права. Так, Конституционным Судом Россий-

ской Федерации при принятии определения от 

22 ноября 2012 г. № 2139-О была рассмотрена 

жалоба гражданина, который оспаривает консти-

туционность примененного судами в его деле п. 1 

ст. 2 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», закрепляющего 

право собственников зданий, строений, сооруже-

ний, находившихся ранее в государственной или 

муниципальной собственности, приобрести до 

1 июля 2012 г. земельные участки, на которых 

указанные объекты расположены, на льготных 

условиях. В частности, Конституционным Судом 

Российской Федерации указано, что из содержа-

ния п. 1 ст. 2 Федерального закона «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации» следует, что субъектами применения 

льготного порядка расчетов за приватизируемые 

земельные участки выступают собственники зда-

ний, строений, сооружений, находившихся ранее 

в государственной или муниципальной собствен-

ности. Положения этого пункта, учитывающие 

особенности предшествующей приватизации не-

движимого имущества, не могут расцениваться 

как нарушающие конституционные права заяви-

теля, который к указанной категории лиц не от-

носится. 

Показательно также и определение Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 22 но-

ября 2012 г. № 2099-О. Гражданином М. В. Соло-

вьевым оспаривалась конституционность приме-

ненного судами в деле с его участием абз. 2 п. 1 

ст. 35 Земельного кодекса Российской Федера-

ции. По мнению заявителя, эта норма как позво-

ляющая лишать собственника имущества не со-

ответствует ст. 18, 19 (ч. 1 и 2), 35 (ч. 1—3), 

45 (ч. 1) и 46 (ч. 1) Конституции Российской Фе-

дерации. Конституционным Судом Российской 

Федерации определено, что оспариваемое заяви-

телем законоположение само по себе какие-либо 

конституционные права граждан не нарушает. 

Исходя из норм ч. 1 ст. 36 Конституции Рос-

сии право на землю выступает как одно из важ-

нейших конституционных прав гражданина Рос-

сии. Данное право, как и любые другие конститу-

ционные (основные) права и свободы граждан 

России, непосредственно действующее. Консти-

туционными правами определяется смысловая 

нагрузка, содержание и применение правового 

акта, направление деятельности всех ветвей вла-

сти, органов местного самоуправления. Все кон-

ституционные права обеспечиваются правосуди-

ем (ст. 18 Конституции Российской Федерации). 

Положения ч. 2 ст. 17 Конституции Россий-

ской Федерации определяют указанные права как 

неотчуждаемые и принадлежащие каждому от 

рождения. И сам человек, и его права и свободы 

являются высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита являются обязанностями 

государства (ст. 2 Конституции Российской Фе-

дерации). 

Земельные права возможно рассматривать 

в объективном смысле в качестве позитивного 

права, в качестве совокупности правовых норм, 

непосредственно связанных с возникновением, 

изменением и прекращением земельного право-

отношения, с содержанием и защитой указанного 

права, с правами владения, пользования, распо-

ряжения земельными участками, земельными 

долями.  

В то же время следует различать субъектив-

ные земельные права граждан, т. е. права, кото-

рые принадлежат конкретным личностям, кон-

кретным субъектам права. Положения земельного 

права подлежат использованию правообладате-

лем только по усмотрению указанного лица. 

Субъективное земельное право возникает, реали-
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зуется (исполняется, осуществляется, соблюдает-

ся) не единовременно, а стадийно, постепенно, 

путем развертывания конкретных земельных пра-

воотношений.  

Разные стадии реализации всего комплекса 

земельных прав, который прописан в законопо-

ложениях позитивного земельного законодатель-

ства, имеют определенный набор таких прав, их 

часть, и указанный набор видоизменяется исходя 

из изменений земельного процесса. Так, к приме-

ру, конкретные земельные права владельца лич-

ного подсобного хозяйства, который не обладает 

жилым домом на земельном участке, отличаются 

от субъективных земельных прав владельца жи-

лого дома и земельного участка. 

Само содержание земельных прав предопре-

делено целевым назначением используемого зе-

мельного участка, правовым режимом объекта 

использования, публично-правовыми ограниче-

ниями, установленными нормами земельного 

права. Так, земельные права у городских жителей 

отличны от земельных прав сельских жителей. 

Земельные права у фермера отличны от земель-

ных прав работников сельскохозяйственных ор-

ганизаций, садоводов, дачников и т. д.  

В качестве особенностей земельных прав 

граждан России выступают публичность норм, 

которые нашли свое закрепление в Земельном 

кодексе Российской Федерации, двухуровневое 

регулирование данных прав (на уровне Россий-

ской Федерации в целом и субъектов Российской 

Федерации), тесная связь земельных прав с иму-

щественными правами. 

Земельное право, как классическая отрасль 

публичного права, характеризуется субординаци-

ей (а не координацией), императивным (а не дис-

позитивным) методом правового регулирования, 

преобладанием предписаний, а не дозволений. 

Земельно-правовое регулирование включает в се-

бя ограничение, нормирование, охрану земли 

и рациональность ее использования.  

Главный критерий, определяющий правовой 

статус субъектов земельных правоотношений, — 

это степень наделенности правомочиями в зе-

мельных правоотношениях. В области землеполь-

зования объем правомочий субъектов рассматри-

ваемых правоотношений находится в зависимо-

сти от титула права пользования. Наибольший 

объем прав предоставляется собственнику зе-

мельного участка, наименьший — субъекту, ко-

торый обладает земельным участком на праве 

земельного сервитута. Помимо того, объем пра-

вомочий определяется видом субъекта: у госу-

дарства имеются универсальные правомочия, 

у юридических лиц — специальные, закреплен-

ные уставом. В свою очередь, правомочия граж-

дан зависят от наличия гражданства. Объем пра-

вомочий также напрямую связывается с уровнем, 

который занимает орган государственной власти 

и управления. Наибольший объем правомочий 

имеется у федеральных органов общей и специ-

альной компетенции, меньший — у общих и спе-

циальных территориальных органов управления 

субъектов Российской Федерации. 

Основные обязанности субъектов права на 

землю закреплены в Конституции Российской 

Федерации. К ним относятся обязанности: 

— по уважению прав и свобод иных лиц (ч. 3 

ст. 17, ч. 2 ст. 36);  

— по соблюдению экологических требова-

ний и охране окружающей среды при реализации 

своего права на землю (ч. 2 ст. 36, ст. 58);  

— по своевременной оплате установленных 

налогов и сборов (ст. 57).  

Все перечисленные конституционные обя-

занности конкретизированы в отраслевом законо-

дательстве. 

Раскрывая вышеуказанные конституционные 

положения в качестве оснований возникновения 

прав гражданина — собственника на земельный 

участок, следует выделить первоначальный 

и производный гражданско-правовые способы 

возникновения прав на имущество, которые 

предусматриваются ГК РФ и учитывают специ-

фику земельного участка как объекта земельных 

прав. В нормах ст. 25 ЗК РФ неслучайно содер-

жится указание на то, что право собственности на 

земельный участок возникает по основаниям, 

установленным гражданским законодательством, 

федеральным законодательством. Земельный уча-

сток должен быть зарегистрирован в установлен-

ном законом порядке. 

Несмотря на заложенный в Конституции 

Российской Федерации базис, исследование про-

цесса реализации права граждан на земельные 

участки позволяет говорить о необходимости по-

вышения эффективности правового регулирова-

ния в области земельных отношений посредством 

следующих мер: 

— совершенствования процесса правотвор-

чества (нормы права должны в максимальной 

степени соответствовать объективно складываю-

щимся общественным отношениям); 

— приведения к единообразному пониманию 

и применению норм права; 

— повышения уровня правосознания и право-

вой культуры населения (преодоление правового 

нигилизма как еще довольно распространенного 

общественного явления). 
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NATURE AND CONTENTS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

CITIZENS FOR LAND PLOTS 

The article reveals the contents of constitutional rights of the Russian Federation citizens for land plots in the historical 

aspect since the adoption of the current Constitution and until present time, discloses rights and opportunities of the owner of 

the land plot, enshrined by the legislation and other normative legal acts. The assessment of guarantees in the field of citizens' 

rights to land plots is given. The role and significance of the Constitutional Court of the Russian Federation, the impact of its 

definitions, rulings on lawmaking and law enforcing practice in Russia are investigated. The federal legislation and the legis-

lation of the constituent entities of Russia were compared, as well as, the scope of authority. A number of legal regulation 

problems in the field of land relations is identified, methods and ways of their possible solution are defined.  
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В статье рассматривается вопрос актуальности возложения полномочий избирательных комиссий муниципаль-

ных образований на территориальные комиссии. Анализируются позиции ученых по данной теме, в результате чего 

становится очевидным отсутствие единого подхода по решению такой проблемы, как возложение полномочий одних 

комиссий на другие. С одной стороны, в научных кругах отмечается, что тенденция возложения полномочий избира-

тельных комиссий муниципальных образований на территориальные комиссии представляет собой положительный 

фактор, позволяющий усовершенствовать деятельность комиссий. С другой стороны, ряд ученых придерживаются 

обратной точки зрения, обосновывая свои взгляды нецелесообразностью возложения полномочий. Считают, что это 

приводит к нарушению законодательно закрепленного принципа независимости избирательных комиссий. Несмотря 

на наличие разнообразных мнений, высказанных учеными, видится верным возложение полномочий одних комис-

сий на другие считать положительной тенденцией.  
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*Избирательная комиссия муниципального 

образования (ИКМО), согласно Конституции 

Российской Федерации, это коллегиальный орган, 

организующий и обеспечивающий подготовку 

и проведение выборов, формируемый в порядке 

и сроки, установленные законом. В случае необ-

ходимости ч. 4 ст. 24 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» поз-

воляет возлагать полномочия ИКМО на террито-

риальные избирательные комиссии (ТИК). Сего-

дня практика возложения полномочий ИКМО 

на ТИК широко применяется в Российской Феде-

рации. В различных субъектах происходит сов-

мещение функций разных комиссий. Например, 

в Свердловской области в 70 муниципалитетах 

применяется практика возложения полномочий 

ИКМО на ТИК [1, с. 26]. Не все ученые согласны 

с выраженным законодателем мнением. Счита-

ем, следует рассмотреть, насколько актуальна 

и обоснованна позиция законодателя. 

Обратимся к мнению ученых, которые счи-

тают, что возложение полномочий с ИКМО на 

территориальные комиссии недопустимая и оши-

бочная практика. Ряд исследователей (Е. В. Бело-

усова, Е. С. Шугрина, Л. Э. Гумашвили) свою 
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позицию обосновывают тем, что проведение вы-

боров в органы местного самоуправления терри-

ториальными избирательными комиссиями, кото-

рые являются государственными органами субъ-

ектов Российской Федерации, нарушает принцип 

независимости органов местного самоуправле-

ния, положения которого содержатся в ст. 12 

Конституции России [2, c. 89], [3, c. 5], [6, c. 44]. 

Они являются, отмечает Л. Э. Гумашвили, «орга-

нами разного предназначения, разных уровней 

публичной власти» [3, с. 5]. А. А. Макарцев видит 

негативную сторону в том, что совмещение пол-

номочий комиссий различного уровня при прове-

дении нескольких кампаний приводит не только 

к неспособности реализации полномочий по за-

щите прав отдельных кандидатов, но и к трудно-

стям при реализации охраняемых законом инте-

ресов корпуса избирателей в целом [4, с. 7].  

Однако существует и другая точка зрения 

ученых, придерживающихся позиции, что возло-

жение полномочий одних комиссий на другие, 

безусловно, положительная тенденция. 

И. В. Бастрикова считает, что анализ дея-

тельности территориальных комиссий, работаю-

щих на профессиональной основе, позволяет сде-

лать вывод о том, что они служат координацион-

ными центрами для подготовки и проведения 

выборов в городах и районах [1, с. 39].  
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Н. Ю. Турищева обосновывает позитивное 

значение возложения полномочий ИКМО на тер-

риториальные комиссии наличием Государствен-

ной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). Приме-

нение ГАС «Выборы», по ее мнению, является 

необходимым атрибутом для качественной под-

готовки и проведения выборов, так как с ее по-

мощью выполняются задачи автоматизации про-

цессов регистрации кандидатов, проверки досто-

верности представляемых ими сведений, данных 

об избирателях, содержащихся в подписных ли-

стах, и иные сведения [5, с. 23].  

Нельзя не упомянуть мнение А. А. Макарце-

ва, который считает, что позитивное значение 

заключается в том, что возложение полномочий 

направлено на формирование системы взаимоза-

меняемости избирательных органов, улучшение 

качества их работы на выборах различного уров-

ня, что также приводит к совершенствованию 

избирательных действий и экономии бюджетных 

средств [4, с. 6].  

Таким образом, предусмотренная законода-

тельством возможность возложения полномочий 

одной комиссии на другую рассматривается уче-

ными как положительное, так и отрицательное 

явление. 

В числе негативных моментов называют на-

рушение принципа независимости органов мест-

ного самоуправления при возложении полномо-

чий ИКМО на ТИК, а также снижение качества 

деятельности при проведении выборов по не-

скольким кампаниям. 

В возложении полномочий ИКМО на ТИК 

выделяют несколько преимуществ: 

1) работающие на профессиональной основе 

ТИК являются организующими центрами по под-

готовке и проведению выборов; 

2) наличие в ТИК системы ГАС «Выборы» 

позволяет выполнять задачи автоматизации про-

цессов регистрации кандидатов, проверки досто-

верности представляемых ими сведений, данных 

об избирателях, содержащихся в подписных ли-

стах, и иные сведения; 

3) формирование системы взаимозаменяемо-

сти избирательных органов приводит к повыше-

нию качества их работы на выборах различного 

уровня, к экономии бюджетных средств. 

Несмотря на конструктивную критику, выска-

занную учеными, видится более верным считать 

наличие возможности возложить полномочия 

одной комиссии на другую положительным фак-

тором, направленным на улучшение качества де-

ятельности комиссий при проведении выборов. 
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PROS AND CONS OF ASSIGNING AUTHORITY OF ELECTION COMMISSIONS OF MUNICIPAL 

ENTITIES ON TERRITORIAL POLLING COMMISSIONS 

The article considers the issue of the relevance of assigning the authority of election commissions of municipal entities 

to territorial commissions. The scientists' positions on this topic are analyzed, as a result it becomes obvious that there is no 

unified approach to solving such problem as assigning the authority of some commissions to others. On the one hand, it is 

noted in scientific circles that the tendency of assigning the authority of the election commissions of municipal entities to 

territorial commissions is a positive factor, allowing to improve the commissions’ activities. On the other hand, a number of 

scholars have a contrary view, justifying their views on the assigning of authority as being inappropriate. It is believed that 

this leads to violation of the legally enshrined principle of independence of election commissions. Despite the diversity of 

opinions expressed by scientists, it seems to be true that assigning the authority of some commissions to others is considered 

as a positive trend.  
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Проблематика статьи отражает преобладание территориально-регионального фактора в эволюции единого по-
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вывод о том, что взаимодействие центра и регионов в структурно-управленческом аспекте укрепления Российской 
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*
Стоит обратить внимание на то, что началь-

ный процесс объявления России империей в эпо-

ху Петра I нашел выражение в оформлении им-

перских политико-территориальных компонентов 

через столетие — лишь в первые два десятилетия 

XIX в. — «века наций» в Европе. Соответственно, 

в силу существенного влияния геополитических 

реалий на внутреннюю политику российских мо-

нархов, выразившуюся в позитивном обособле-

нии национальных территорий и отсутствии «на-

родной колонизации» русскими западных регио-

нов государства, социально-этническая состав-

ляющая государственности оформилась сложной 

совокупностью факторов и в России. В этом кон-

тексте примечательно то, что русские не делали 

различия между империей, национальным госу-

дарством и нацией, и потому многие исследова-

тели приходят к рассуждениям о том, что про-

грамма русского национализма сводилась к заве-

домо нереалистичному проекту преобразования 

империи в национальное государство [9, с. 333]. 

Для русского национализма, как для французско-

го или британского, стремление к консолидации 

нации вовсе не стояло в непримиримом противо-

речии со стремлением сохранить и по возможно-

сти расширить империю. И потому проблема вза-

имоотношений русского национализма и империи 

также имела ряд особенностей, по сравнению 

с другими континентальными державами. При 
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всех своих проблемах в XIX в. Российская импе-

рия продолжала территориальную экспансию, со-

храняя такой уровень военной мощи и экономи-

ческого потенциала, который делал иностранное 

вмешательство и распад империи, скорее, гипоте-

тическими угрозами. 

Итак, по нашему убеждению, считать обу-

словленность имперской конфигурации государ-

ства эволюцией преимущественно национально-

этнических свойств социума было бы неверным. 

Такое же суждение применяется и относительно 

европейской государственно-управленческой прак-

тики, поскольку правительство до 1884 г. не свя-

зывалось специально с понятием nacion [14, с. 27]. 

Однако постепенно в среде общественных и гос-

ударственных деятелей складывалось понимание, 

что уравнение «нация-государство-народ», несо-

мненно, связывало нацию с определенной терри-

торией, поскольку структура и понятие государ-

ства становились теперь, по существу, террито-

риальными. Такое осознание предполагало орга-

ничность и многочисленность подобных наций-

государств, явившихся необходимым следствием 

принципа народного самоопределения. Стоит 

уточнить, что введение в научный и обществен-

ный оборот, а затем восприятие в государствен-

ной идеологии категории «нация» создавало зна-

чительную неопределенность политической ли-

нии империи во внутренних делах, соответствен-

но, появлялась необходимость трансформировать 

теорию национального и народного суверенитета 

в практическую деятельность по государственно-
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му управлению и законодательству. Потому 

национализм как политический принцип, суть 

которого в том, что политическая и национальная 

единица должны совпадать [2, с. 23], по суще-

ству, неприменим к империям, поскольку они 

объединяют территории, находящиеся в асиммет-

ричных отношениях с центром. Еще более 

наглядно этот постулат становится явным, если 

учесть, что националистический принцип может 

нарушаться различными способами: границей 

государства могут не охватываться все предста-

вители нации; наряду с представителями нации 

границы могут включать и инородцев; или же 

первое и второе в совокупности. Соответственно, 

в нашем исследовании отношения национальной 

идентификации оказываются второстепенными. 

Обращаясь вновь к выводам исследования 

Э. Хобсбаума, обнаружим, что в начале XIX в. 

закономерно вставал вопрос: какие из населяю-

щих Европу общностей, по тем или иным основа-

ниям причисляемых к «национальностям», обре-

тут собственное государство и какие из много-

численных существующих государств «пропита-

ются» свойствами «нации». Ответ оказывается 

вполне очевидным по нескольким основаниям, 

и его стоит принять в качестве аксиоматичного 

для эпохи Нового времени, давшего бурное раз-

витие социуму именно вследствие экономическо-

го прогресса. Во-первых, ученый ссылается на 

господствующий в теории и практике государ-

ственного строительства XIX в. меркантилизм 

и считает, что «нация позаботится о себе сама, 

если только федеральное правительство позабо-

тится об условиях экономического развития» 

[14, с. 40]. В любом случае понятие нации пред-

полагало национальную экономику и ее система-

тическое поощрение и опеку со стороны государ-

ства, что в XIX столетии означало политику про-

текционизма. Во-вторых, право на самоопределе-

ние применялось лишь к тем нациям, которые 

считались жизнеспособными культурно и эконо-

мически. Наконец, в-третьих, само «политическое 

понятие нации, новое самосознание в целом, ро-

дилось в 1789 году — в год Французской рево-

люции» [14, с. 161]. Исходя из перечисленных 

положений можно понять, какие именно части 

имперских государств оказывались достигшими 

необходимого уровня и способными по нацио-

нально-этническому свойству стать формирую-

щимися политико-территориальными единицами. 

Вследствие этого необходимо перейти к характе-

ристике выделяемых внутри имперских образо-

ваний отдельных обособленных этно-админи-

стративно-территориальных структур — регио-

нов (в широкой практике империостроитель-

ства — «окраин»). 

Единственно приемлемой дефиниции «реги-

он» не существует, попытки сформулировать 

универсальное определение, выстраивая иерар-

хию его компонентов, приводят к расхожему 

определению: «какой-либо участок на поверхно-

сти земли, отличающийся одной или несколькими 

особенностями, которые служат некоторой мерой 

единства» [13, с. 202]: Сибирь, Северный Кавказ, 

Европа и др. То есть в широком использовании 

учеными регион рассматривается не только как 

территориально-географическая реальность, не сов-

падающая с административным делением страны, 

но и с позиции административно-территориаль-

ного деления страны.  

Второй подход позволяет более точно опре-

делить границы исследуемого объекта, подобная 

трактовка региона приводится во многих источ-

никах. Так и в данном исследовании регион рас-

сматривается как некая конструкция, отражаю-

щая наличие общих черт, объектов, объединен-

ных этим понятием, как «совокупность взаимо-

связанных явлений, определяющих его границу» 

[3, с. 9]. При этом не всегда возможно проведение 

точных пространственных границ регионов. Под-

черкнем, что ретроспективный анализ админи-

стративно-территориального устройства империй 

позволяет утверждать, что верховная власть экс-

периментировала с различными моделями адми-

нистративно-территориального устройства, ино-

гда одновременно используя различные из этих 

вариантов и формируя асимметрию распределе-

ния власти-территории-населения, тем самым 

произвольно привязывая географическое про-

странство к определенному региону. 

Безусловно, регионы государства, как само-

стоятельно сложившиеся территориальные еди-

ницы, имеют огромное значение в его развитии, 

так как в них сосредоточена вся его жизнь, тогда 

как в столице соединено управление различными 

по уровню потребностей территориями. По от-

ношениям между центром и территориями можно 

судить о том, в какой стадии развития находится 

государство. Соответственно, наилучшее управ-

ление государством, возможности его поступа-

тельного развития зависят от правильности от-

ношений центра к периферии. Проблематика по-

строения оптимальных линий регионального гос-

ударственного управления, как горизонтальных, 

так и вертикальных, в качестве управленческой 

модели заключалась во многих местных обстоя-

тельствах каждой отдельно рассматриваемой 

в исследовании территории.  

Необходимо отметить, что ни в XIX в., ни, 

тем более, в XVIII в. четко разработанного поня-

тия «регион» в политико-правовом словаре не 

было, и только в середине прошлого столетия 

проблема данной дефиниции стала активно об-

суждаться исследователями. Есть объективные 

основания придерживаться выводов исследовате-

ля Л. Е. Лаптевой, что «перенос современного 

термина на реалии того времени представляется, 

в достаточной мере, оправданным, поскольку 

и законодатель, и практики-управленцы неодно-

кратно пытались выделить некие группы терри-

торий, наделенные однородными признаками, 

которые следовало учитывать при организации 

управления и суда» [8, с. 41—42]. Действительно, 

известным географом, полковником Генерально-

го штаба В. И. Венюковым еще в 1873 г. были 

названы начальные свойства региона — «боль-
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шой административно-территориальной едини-

цы»: 1) географическая отдаленность (или даже 

отдаленность) региона, 2) пространство и физико-

географические условия, 3) состояние коммуни-

каций и надежность связи с центром государства, 

4) особенности пограничного положения и взаи-

моотношений с соседними странами, 5) числен-

ность населения, 6) этнографический и конфесси-

ональный состав населения, а также степень его 

политической благонадежности, 7) уровень пра-

вового развития населения и состояние органов 

местного управления, 8) экономический и интел-

лектуальный потенциал края, 9) военно-страте-

гические интересы и возможности [12, с. 15]. То 

есть региональные черты существенным образом 

оказывают влияние на территориально-законода-

тельное устройство империи и оформление госу-

дарственного управления в позитивном праве. 

Обратим внимание, что «триединый» мето-

дологический подход в функционировании адми-

нистративной системы, включающий компоненты 

«специфика», «единство», «управляемость», по-

ложенный в основу определения научной катего-

рии «регион», возможно применить и в данном 

исследовании. Регион выступает формой локали-

зации узловых проблем в рамках определенного 

территориального сообщества, позволяющей эф-

фективно решать с помощью институционально-

го объединения имеющихся ресурсов возникаю-

щие проявления неблагоприятной социально-

политической обстановки. Однако он в равной 

мере может выступать как фактором развития 

институциональной, социальной и политической 

напряженности, так и источником стабильности, 

достигаемой путем общественной интеграции 

и социально-политической организации. Из ска-

занного следует, что осуществлявшийся в импе-

риостроительстве названный выше синтез цен-

тростремительных и центробежных сил, с одной 

стороны, в значительной мере снижает синдром 

отчуждения между территориальными единица-

ми, а с другой стороны, обеспечивает относи-

тельно автономное сосуществование многочис-

ленных социальных, этнических и других групп, 

способствует лояльному сотрудничеству разных 

этносов.  

Регионы играли свою роль всегда — при 

увеличении административно-территориальных 

единиц, с расширением территории они консоли-

дировали политико-государственные различия 

соседних частей государства, здесь строилась 

основа прочности империи. Потому в некоторых 

из них допускалась значительная доля админи-

стративной самостоятельности, которую обозна-

чим как автономизм, ввиду того, что «автономия» 

все же является правом самостоятельного законо-

дательства и, кроме того, империи вообще высту-

пают унитарными государствами. Стоит во мно-

гом согласиться с тем, что среди факторов, оказы-

вающих влияние на формирование регионального 

деления, можно выделить следующие: 1) внеш-

неполитический (геополитический), выразивший-

ся во внешней политике Российской империи; 

2) географический — связан с процессом расши-

рения территорий; 3) демографический — обу-

словлен ростом населения, в том числе за счет 

народов присоединенных территорий; 4) нацио-

нальный, тесно связан с расширением географи-

ческих границ и вхождением новых националь-

ностей; 5) внутриполитический, определялся не-

обходимостью сохранения «юридического быта» 

присоединенных народов [5, с. 8]. 

Империостроительство традиционно связы-

вают с расширением пределов империи, потому 

определение его регионального измерения воз-

можно лишь путем реализации одной и той же 

государственно-правовой мысли относительно 

«каждой из автономных земель, взятой в отдель-

ности» [11, с. 280—281]. Подобные исследова-

тельские подходы дореволюционных государ-

ствоведов выдержали проверку временем, и сего-

дня общепризнанно, что только путем изучения 

отдельных регионов возможно реконструировать 

в целом основные принципы и методы имперской 

региональной политики. Постепенно оформилось 

и понимание историко-теоретическими науками 

значения категории «регион», которое в совре-

менной юридической науке определяется как 

«территориальная общность, имеющая суще-

ственные отличия в социально-экономическом, 

политико-правовом, социокультурном и этно-

конфессиональном облике» [6, с. 46—48]. Фор-

мирование и реализация регионального управле-

ния и, соответственно, этнополитики — процесс 

длительный и зависит от ряда особенностей 

внерегионального и внутрирегионального харак-

тера: этнокультурных и религиозных традиций, 

времени вхождения территории в состав импе-

рии, оформления и организации административ-

ной системы региона, возможности самостоя-

тельной деятельности важнейших институтов 

управления данной территории в различной по-

литической и правовой ситуации, взаимоотноше-

ний региона и центра, соотношения доверия-

усмотрения и господства-иерархии между струк-

турами государственной власти на местах и сфе-

рой местного управления. Кроме того, необходи-

мо отметить немаловажную роль и субъективного 

фактора в этом процессе, например личностных 

отношений регионального правителя с местной 

элитой. Вследствие вышеобозначенного требует-

ся в исследовании имперского управления учи-

тывать контекст регионализма, определяемого 

как принцип институциональной организации 

адекватных конкретному жизненному простран-

ству политических и административных струк-

тур, а также социокультурных и экономических 

институтов, призванных эффективно и действен-

но, с учетом специфики данного пространства 

осуществлять управление общественными про-

цессами. 

Как выясняется в ходе обобщения места 

и роли территориального и народонаселенческого 

свойств Российского государства, империя как 

форма организации социального сообщества эт-

носов и наций далека по своим содержанию 
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и форме от идеала ввиду сложности ее компонен-

тов. Потому следует согласиться с известным 

исследователем национальных процессов в исто-

рии Российской империи В. С. Дякиным и счи-

тать аксиомой то, что образование и последую-

щее падение многонациональных империй — 

закономерный результат исторического процесса. 

Сохранение территорий, компактно населенных 

народами разного происхождения и вероиспове-

даний и находящихся на разных уровнях куль-

турного и экономического развития, часто с соб-

ственными традициями государственности, рано 

или поздно приводит к возникновению движений 

за национальную автономию, а потом и за неза-

висимость. В конечном итоге история не знает ни 

одной сохранившейся многонациональной импе-

рии и «по-видимому, не существует политики, 

которая могла бы предотвратить развал империи» 

[4, с. 61].  

Все же следует признать, что исследователи 

не выдвигают гипотезы только негативной оцен-

ки данной формы государственного устройства, 

поскольку на определенном этапе исторического 

развития такая форма позволяла обеспечивать 

единство общества, безопасность народов, ликви-

дацию анархии, а также способствовала мобили-

зации ресурсов и созданию благоприятных усло-

вий для развития экономики, социальной и куль-

турной модернизации. В качестве доминирующе-

го, структурообразующего фактора в империи 

выступает известный политический контекст,  

и в случае классических империй-конгломератов 

(объединения разнородных этносов в основном 

военным путем), и относительно империй-

иерархий (объединение народов с разным уров-

нем соподчиненности) стержневым их качеством 

остается государственное управление общими 

делами. Причем власть усложняется и трансфор-

мируется в направлении принципиального увели-

чения представительства подданных, а как отме-

чено еще в начале XX в., «всякое усиление зако-

нодательной власти над исполнительной есть 

благо, ибо это усиление власти, непосредственно 

вытекающей из суверенитета» [7, с. 343]. При-

мерно подобные суждения содержатся и в акту-

альных сегодня исследованиях. В частности, 

А. Мотыль настаивает на том, что под империей 

нужно понимать иерархически организованную 

политическую систему [10, с. 13], хотя данный 

тезис и имеет несколько односторонний характер.  

В итоге можно сделать вывод о том, что про-

блематично определять динамику империострои-

тельства национальным контекстом обществен-

ного развития, схемами древнего Рима и средне-

вековой Европы и силой лишь имперского цен-

тра. Империя охватывает несхожие между собой 

традиции и жизненные уклады, не столько при-

водя их к некоему среднему уровню, сколько со-

здавая разнообразные механизмы управления 

и адаптации к местным традициям. В имперской 

схеме управления в единое целое приходится ин-

тегрировать несколько разных политических си-

стем, образов жизни, традиций права, религиоз-

ных конфессий и т. д. К империи применим «три-

единый» методологический подход, включающий 

компоненты «специфика», «единство», «управля-

емость», положенный в основу определения меж-

дисциплинарной категории «регион». При иссле-

довании имперского управления следует учиты-

вать контекст регионализма, определяемого как 

принцип институциональной организации адек-

ватных конкретному жизненному пространству 

политических и административных структур, со-

циокультурных и экономических институтов, 

призванных эффективно и действенно, с учетом 

специфики данного пространства управлять об-

щественными процессами. Динамично осуществ-

лявшийся в империостроительстве синтез цен-

тростремительных и центробежных сил суще-

ственно снижал синдром отчуждения между тер-

риториальными единицами и обеспечивал отно-

сительно автономное существование многочис-

ленных социальных, этнических и других групп, 

способствуя их лояльному сотрудничеству. 
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*Дискуссия о состоянии естественных и по-

зитивистских границ субъективных прав и свобод 

человека и гражданина ведется правоведами 

и философами с давних пор. Размышления о вли-

янии юридических норм, различных правовых 

систем на пределы реализации интересов лично-

сти присутствуют в работах исследователей со 

времен образования первых государств античного 

мира. Основными проблемами этих изысканий 

стали природа субъективных прав и свобод, 

а также пределы их реализации в процессе взаи-

модействия с различного рода общественными 

и государственными структурами. 

По мнению доктора юридических наук 

И. Ю. Козлихина, юридический позитивизм как 

отдельное направление возник в правовой теории 

в XIX в. Одной из основных причин данного про-

цесса стало формирование в этот же историче-

ский период философского позитивизма. Однако, 

как считает И. Ю. Козлихин, прямая связь между 

этими двумя процессами отсутствует. Более того, 

он полагает, что именно вследствие этого про-

изошло разделение права как науки и философии 

права. Основными факторами, оказавшими влия-

ние на юридическую науку, стали условия соци-
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ального устройства буржуазного общества и вы-

текающие из этого проблемы его расслоения, 

рост напряженности между различными социаль-

ными группами и т. д. Усложнение правоотноше-

ний требовало большей правовой урегулирован-

ности возникающих конфликтных ситуаций, что 

повлекло за собой совершенствование законода-

тельства, возникновение новых правовых инсти-

тутов и т. д. Другой фактор — преобладающее 

среди юристов того времени мнение о том, что 

объектом исследования истинной науки является 

сущее, а не должное. Под влиянием упомянутых 

выше условий данное утверждение закономерно 

привело к противоречию между наукой права как 

сферы деятельности, направленной на получение 

новых знаний о закономерностях развития при-

роды, общества и человеческого мышления, 

и философией права как методом научного по-

знания [12, с. 105—106]. 

Как указывает в своих работах В. Г. Граф-

ский, совместное существование на протяжении 

всей истории человеческого сообщества есте-

ственной и позитивной (позитивистской) теорий 

права в виде основных правовых механизмов 

обеспечивает юридическое регулирование возни-

кающих правоотношений до настоящего времени, 

однако сами теории редко становятся предметом 

специального исторического исследования и обоб-

щения. По его мнению, «сам факт сосуществова-
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ния двух вариантов объяснения важности право-

вого регулирования общежития лиц и коллекти-

вов и периодическое обострение темы о важности 

роли или вклада каждого из них в наведение по-

рядка ради мирного плодотворного сотрудниче-

ства превращает характеристику позитивного 

либо естественного права в занятие насущно 

и практически необходимое и потому нередко 

пристрастное» [12, с. 103]. 

В большинстве исследований, проводимых 

правоведами и философами в последнее время, 

отправной точкой своих научных гипотез ученые 

ставят именно проблему соотношения границ 

действия указанных теорий. По итогам изучения 

более сорока авторефератов к диссертациям на 

соискание различных научных степеней можно 

констатировать разработку многочисленных под-

ходов, развивающихся в рамках научных школ. 

При этом нельзя не согласиться с указанием на, 

возможно, недостаточную объективность, глуби-

ну и практическую применимость проводимых 

исследований [14, с. 3]. 

Представляется справедливой мысль о том, 

что сущность юридической науки можно опреде-

лить с помощью диалектического закона един-

ства и борьбы противоположностей, т. е. единства 

и борьбы естественного и позитивного права. 

Используя методологию конституционного пра-

ва, уместно сформулировать эту идею как един-

ство и борьбу государственного и общественного 

строя (гл. 1 и гл. 2 Конституции Российской Фе-

дерации соответственно).  

Обоснованным представляется вывод об ак-

туальности изучения закономерностей и проти-

воречий описываемого соотношения. 

Трудно не согласиться с мнением исследова-

телей о том, что основной причиной отличий 

устройства правовых систем являются домини-

рующие в различных государственных образова-

ниях и общественных объединениях взгляды на 

природу права и границы его действия. Углубле-

ние в смысл и значение естественного права 

неизбежно влечет за собой осмысление сущности 

и назначения права как регулятора устройства 

и жизнедеятельности человеческого общества.  

Поиск ответа на вопрос о соотношении гра-

ниц действия естественной и позитивной теорий 

права позволил отметить ряд существующих под-

ходов к данному вопросу в российской науке  

как характерному примеру изучения проблемы 

в условиях конкретной правовой системы с уче-

том опыта мировой науки. 

Так, по мнению философа И. А. Ильина, 

естественное право является центральной частью, 

или «ядром», позитивного права, обеспечиваю-

щим его смысл и существование. В основе данно-

го тезиса лежит идея о том, что чем больше будут 

учитываться в позитивной теории ценности есте-

ственно-правовой теории, тем более качествен-

ной будет правовая система, так как она будет 

больше учитывать потребности людей. В разви-

тие этой мысли известный советский и россий-

ский ученый С. С. Алексеев сравнивает есте-

ственное право с фильтром, через который про-

ходят регулирующие правоотношения нормы. 

Идея соотношения естественного и позитив-

ного права на первый взгляд достаточно проста. 

Принципы и положения естественно-правовой 

теории в условиях конкретной правовой системы 

будут иметь смысл, если они будут учитываться  

в нормах действующего позитивного права. 

И наоборот, любая действующая позитивная си-

стема будет считаться эффективной только в слу-

чае, когда она максимально учитывает ценности 

и идеи естественного права. Очевидно, что в си-

туации возникновения противоречий между нор-

мами и принципами в данной конструкции гла-

венствующее значение будут иметь границы дей-

ствия этих теорий в условиях рассматриваемой 

системы правопонимания. 

По мнению Г. С. Працко и И. Ю. Козлихина, 

сформировавшееся позитивистское понимание 

права в конце XIX в. имело существенный недо-

статок, формулируемый исследователями как 

понимание права в качестве инструмента госу-

дарства. При подобном подходе пренебрежение 

личными интересами и потребностями каждого 

члена общества становится нормой.  

Правда и в данной ситуации можно предпо-

ложить вероятность соответствия позитивных 

норм естественно-правовым, однако постановка 

во главу угла интересов государства неизбежно 

приводит к пренебрежению центральной идеей 

естественного права — ценностями и интересами 

отдельно взятого человека. Естественным след-

ствием данного положения вещей стало усиление 

позиций сторонников естественно-правовой тео-

рии, целью которых стала не только защита прав 

и свобод человека, но и отстаивание его чести 

и достоинства.  

Пройдя через многие испытания, человече-

ское общество на рубеже XX и XXI вв. пришло 

к выводу о необходимости безусловного соблю-

дения прав и свобод человека и гражданина. 

Большинство правоведов сходятся в мысли об 

устойчивости явной тенденции к сближению по-

зиций сторонников естественного и позитивного 

права. Причем налицо не соединение, а «вырав-

нивание потенциалов таким образом, чтобы цен-

ности естественного права существенно повыша-

ли качество действующего законодательства 

и приближали его к потребностям членов граж-

данского общества» [9, с. 39]. 

Подтверждением этому тезису может слу-

жить вывод о том, что любой человек сам по себе 

расположен к преимущественному восприятию 

именно естественно-правовых норм, так как они 

больше соотносятся с его интересами, в боль-

шинстве случаев жизненно важными. Позитив-

ные же нормы в большинстве своем носят пред-

писывающий либо ограничивающий характер, 

что не всегда соотносится с пожеланиями и по-

требностями отдельно взятого человека и граж-

данина. 

Однако нельзя не отметить, что человек не 

всегда может знать о мерах установленного пра-
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вовой системой дозволенного поведения, а в не-

которых случаях и не хочет. В данном случае по-

вышается ценность позитивных норм, так как они 

помогают в подобных ситуациях защитить права 

и свободы других членов сообщества.  

Подводя некоторый итог, необходимо сфор-

мулировать вывод, что в данной части нашего 

размышления речь идет о том, что граница взаи-

модействия естественной и позитивистской тео-

рий определяется целью человеческого суще-

ствования. А именно естественное право направ-

лено на реализацию потребностей отдельно взя-

того человека и включает в себя набор установ-

ленных и закрепленных в нормативно-правовых 

актах признанных современным обществом цен-

ностей. Позитивистский подход предполагает 

несколько иное целеуказание, что порой приво-

дит к использованию указанных целей в ином 

смысле. Так, в ряде случаев государство, решая 

стоящие перед ним задачи, например в рамках 

правоохранительной функции, в целях обеспече-

ния и защиты прав и свобод одних граждан огра-

ничивает права и свободы других. Данная воз-

можность закреплена в действующих норматив-

но-правовых актах. 

Подобные возможности создают впечатление 

о возможности синтезировать естественно-право-

вую и позитивистскую теорию. Данная идея легла, 

например, в основу теории естественно-позитив-

ного права, автором которой стал В. М. Шафиров. 

По его мнению, если право является возведенной 

в ранг закона волей людей, то можно утверждать 

о снятии противоречий между существующими 

правовыми подходами. В качестве подтвержде-

ния своего предположения автор приводит мысль 

об органичном сосуществовании в существую-

щих законах естественно-правовых и позитивист-

ских начал.  

Однако, присоединяясь к мнению, высказан-

ному В. С. Нерсесянцем и многими другими ис-

следователями, о невозможности синтеза в пони-

мании правовой природы законов, присоединюсь 

к возражениям по указанному выше тезису. Под-

ход В. М. Шафирова ведет к упрощенному пони-

манию сложных положений правовой теории 

и может в отдельных случаях вызвать прямые 

противоречия. С точки зрения предмета нашего 

изучения подход В. М. Шафирова приводит не 

к четкому пониманию границ взаимодействия 

двух теорий, а к их стиранию. Примером возмож-

ных последствий применения подобного подхода 

в области правоприменения может стать упро-

щенное отношение к процедурам, в том числе 

обеспечения и ограничения прав и свобод чело-

века и гражданина. По нашему мнению, под угро-

зу может встать ценность прав и свобод отдель-

ного человека, ограничение которых возможно 

в связи с мнением «большинства».  

В этой связи хочется заметить, что наличие 

и взаимное влияние в современной правовой 

науке и в практической юридической деятельно-

сти позитивистских и естественно-правовых под-

ходов неизменно ведет к повышению эффектив-

ности действующих правовых систем и, соответ-

ственно, должно привести к развитию граждан-

ского общества в условиях современного госу-

дарства. При этом естественное право остается 

основой для совершенствования и обновления 

позитивного права. Таким образом, происходит 

реализация истинного предназначения естествен-

ного права как источника идей и принципов 

в современную жизнь, причем как общественную, 

так и частную, что положительно влияет на раз-

витие системы позитивного права. 

Если же сущность и ценность принципов 

естественного права игнорируется, т. е. они от-

сутствуют в позитивном праве, можно говорить 

о существовании границы между теориями в бук-

вальном смысле слова. И граница, безусловно, 

существует. Естественное право как система цен-

ностей, не имеющая отношения к позитивному 

праву, родилось, как мы упоминали выше, задол-

го до возникновения государства (в современном 

значении этого термина) и не имеет к нему пря-

мого отношения, однако по своему значению 

и сущности стремится к тому, чтобы приобрести 

свойства позитивного права, его силу и область 

действия. Регулятором этого движения является 

государство, а в некоторых случаях (в связи 

с глобалистическими тенденциями современного 

мира) и надгосударственные образования. Оно 

(государство) либо поддерживает, либо отвергает 

принципы и идеалы естественного права, а также 

через имеющиеся (установленные им) институты 

поддерживает его ценность по сравнению с дей-

ствующим позитивным правом, т. е. отстаивает 

жизнь и свободы человека либо неограниченно 

использует его в своих целях. 

По мнению, например, Г. С. Працко, граница 

между естественным и позитивным правом до-

статочно сложна. Так, по форме установления 

естественное право исходит из природы человека 

и, таким образом, от государства или какой-либо 

общественной или социальной группы не зави-

сит. Позитивное же право официально государ-

ством сформулировано и определенным образом 

признано. Естественное право провозглашает 

приоритетные права, свободы, интересы и по-

требности человека, а позитивное право выражает 

волю господствующих общественных (политиче-

ских) либо социальных групп. В развитие этого 

тезиса справедливо утверждение о том, что в гос-

ударстве, действительно проявляющем заботу 

о каждом своем гражданине, в приоритете долж-

ны быть идеи и принципы естественного права. 

Игнорирование их свидетельствует о направлен-

ности деятельности государства в интересах ка-

ких-либо политических, общественных либо со-

циальных групп [9, с. 41].   

В связи с этим также можно считать спра-

ведливой мысль о том, что естественное право  

не только критерий оценки позитивного права,  

но и действенный способ его проверки.  

Подводя итог размышлениям о границах 

действия естественного и позитивного права, 

можно сделать заключение о том, что естествен-
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ное право является основой установленного об-

щественного порядка, соответствующего главен-

ствующим интересам людей, и не должно быть 

подвержено субъективному установлению власти 

в лице конкретных должностных лиц, которая бы 

противоречила естественной природе человека. 

Позитивное же право, корреспондируясь с идея-

ми и принципами естественного права, является 

необходимым средством реализации указанных 

положений в существующей системе правоотно-

шений. 

Естественное право не может без соответ-

ствующего соотношения с позитивным правом 

оказывать необходимое влияние на процессы 

становления гражданского общества и улучшения 

существования его членов. Совокупность норм 

естественного и позитивного права образует це-

лостное понимание права как важной социальной 

ценности, оказывающей положительное воздей-

ствие на сознание и поведение членов человече-

ского общества. 

В случае провозглашения в обществе курса 

на достижение идеалов гражданского общества 

противопоставление естественного и позитивного 

права должно постепенно терять свою остроту,  

и изменяться на взаимодействие. Любая идея  

о справедливом разрешении возникающих право-

отношений без закрепления в позитивном праве 

остается просто идеей, не имеющей обязательной 

силы, лишь находя свое отражение в конкретном 

законе и реализуясь в соответствующих сферах 

общественной жизни, она получает смысл и силу 

правовой нормы. 

Здесь следует отметить, что используемое 

понятие гражданского общества, по утверждению 

доктора юридических наук В. А. Рудковского, 

находится в состоянии развития, особенно с точ-

ки зрения действующей правовой системы. Одна-

ко, несмотря на эту неопределенность, уместно 

провести для понимания предлагаемое им опре-

деление, описывающее гражданское общество 

как «область общественных отношений, где част-

ный интерес выступает правомерно главным 

и определяющим» [11, с. 44]. 

Соотношение естественных и позитивист-

ских прав и свобод, как и соотношение есте-

ственного и позитивного права, является цен-

тральной доктриной правовой науки. Это объяс-

няется тем, что данным соотношением определя-

ется степень взаимного влияния и проникновения 

положений естественно-правовой теории в самые 

различные сферы функционирования человече-

ского общества и каждого человека в отдельно-

сти. Как верно отметил доктор юридических наук 

Г. С. Працко, «в условиях развития гражданского 

общества противостояние естественного и пози-

тивного права подменяется совместным прило-

жением их потенциала к потребностям каждого 

человека» [9, с. 43]. В заключение отметим сле-

дующие положения:  

1. В настоящее время естественно-правовой 

и позитивистский подходы к праву не исключают 

существования друг друга. Естественно-правовое 

мышление противостоит не позитивизму, а толь-

ко абсолютному позитивизму, влекущему за со-

бой произвол правотворчества и правоприме-

нения. 

2. В мировой и отечественной науке наблю-

дается достаточно устойчивая тенденция сближе-

ния позиций сторонников естественно-правового 

и позитивистского подходов. Противоречия меж-

ду сторонниками рассматриваемых подходов ви-

дятся, скорее, надуманными, так как игнорирова-

ние факта сосуществования естественного права 

как юридических принципов и идеалов и кон-

кретных юридических норм, составляющих си-

стему позитивного права, видится, по меньшей 

мере, поверхностным. 

3. Признание существования и взаимосвязи 

позитивного и естественного права влечет за со-

бой необходимость признания очевидности их 

взаимообусловленности. Целостное восприятие 

содержания норм, их формальной определенно-

сти и связи с идеалами и принципами естествен-

ного права может позволить сформулировать за-

конченное по сути понятие права. Конституция 

государства как основной правовой акт, устанав-

ливающий основные положения существующей 

правовой системы, является мерилом границ 

естественных и позитивных границ субъективных 

интересов человека и гражданина. 

4. Учитывая существование многочисленных 

подходов к разграничению сфер действия есте-

ственной и позитивистской теорий права, мы 

считаем важным знание основных методологиче-

ских концепций обеспечения прав и свобод чело-

века и гражданина, поскольку, как уже говори-

лось выше, развитие правовой теории продолжа-

ется. Особенно остро стоит проблема описания 

правовой системы в условиях повышения значи-

мости институтов гражданского общества. 
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A correlation between the methodology of numerous approaches existing within the two main theories, with separate 

problems in the sphere of law-and-practice activity, is shown, in particular the descriptions of the principles of legal systems 

functioning in the conditions of civil society development. 
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doms. 
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*
Ныне действующее отечественное законо-

дательство в сфере предпринимательской дея-

тельности в высшей степени неустойчиво и в этой 

связи нуждается в коренном реформировании. 

Пробелы и несоответствия отечественного права 

в сфере предпринимательской деятельности тре-

буют активной позиции суда, который иначе не 

выполняет в полном объеме данные ему обязан-

ности. В условиях, когда суд функционирует при 

наличии пробелов права, в отсутствие законода-

тельно установленного точного баланса публич-

ных и частных интересов лиц, он вынужден за-

полнять юридический вакуум методом формиро-

вания новых правовых норм. При этом, как отме-

чает В. С. Белых, формирование отрасли судеб-

ного права «как самостоятельной доктрины ни 

в коей мере не подрывает идею верховенства за-

кона, не отрицает приоритет Конституции или 

других основополагающих актов» [1, с. 87]. 

Для понимания места судебной практики 

в правовом поле нужно дать формулировку дан-

ного явления. Судебная практика в узком смыс-

ле — это результаты, выводы, итоги, опыт зако-

нодательной деятельности, ядром которой явля-

ются правоположения, правовые позиции. Сущ-

ность судебной практики как правоприменитель-

ной деятельности — принятие решения. Помимо 

этого Конституционный и Верховный суды Рос-
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сийской Федерации ставят в известность юриди-

ческую общественность о судебных решениях, 

которые имеют принципиальной вес. 

Являясь самостоятельным правовым инсти-

тутом, судебная практика имеет ряд форм, кото-

рые являются внешним выражением содержания 

[2, с. 15—19]. Анализ процесса воздействия форм 

судебной практики на изменения функциониро-

вания законодательства в предпринимательской 

сфере дает возможность лучше изучить место 

судебной практики как источника предпринима-

тельского права, возможность ее влияния на ре-

формирование правового регулирования данной 

отрасли отечественного законодательства. 

В законодательной практике существуют 

разнообразные формы судебной практики: 

1. По субъекту — судебная практика Вер-

ховного Суда Российской Федерации, областных, 

городских, районных судов. 

2. По критерию подведомственности дел — 

практика Конституционного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции, арбитраж-

ных судов. 

3. По категории разрешаемых судами дел — 

практика по гражданским, трудовым, уголовным 

делам и др. 

4. По функциональному и содержательному 

критериям — прецедентная, правоконкретизиру-

ющая, правовосполнительная, конституционно-

контрольная практики. 
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Как справедливо отмечает Г. А. Гаджиев, су-

дебная практика как источник права не относится 

к категории закона, так как не имеет черт таково-

го. Формулируемые судебные правоположения, 

в частности в постановлениях пленумов, по во-

просам судебной практики направлены главным 

образом на устранение пробелов в действующем 

законе и выявление несоответствий, разъяснение 

норм закона. Судебные правоположения фор-

мально действующую норму не изменяют и не 

ставят перед собой задачу заменить ее на другую, 

но наполняют ее конкретным содержанием, 

например, расширяя сферу ее применения, уточ-

няя механизм ее реализации или, наоборот, уста-

навливая границы ее действия. Устраняя проти-

воречия, суды разрешают юридически тупиковую 

ситуацию. При этом судебная практика исходит 

из приоритета закона [3, с. 85]. 

В правовой литературе идет активная и мно-

голетняя дискуссия о возможности отнесения 

к источникам права судебных прецедентов, т. е. 

судебных решений, имеющих обязательное зна-

чение при ведении аналогичных дел. Хотя офи-

циально в Российской Федерации судебный пре-

цедент в качестве источника права не признается, 

однако на практике при разрешении споров суды 

учитывают решения вышестоящих судов. Веро-

ятность применения предыдущих постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации 

в виде судебного прецедента закреплена в кон-

ституционном судопроизводстве Федеральным 

конституционным законом от 21 июля 1994 г. 

№ 1-ФКЗ (п. 3 ч. 1 ст. 43, ст. 47.1).  

Ряд теоретических и практических специали-

стов отмечают возрастающее значение судебной 

практики и актов высших судебных инстанций. 

Они говорят о том, что судебное правотворчество 

все в большей мере признается источником рос-

сийского права [5, с. 110]. Так, в частности, 

Г. А. Гаджиев утверждает, что для предпринима-

тельского права России судебная практика стано-

вится новым и весьма важным источником права 

[3, с. 106]. В. Ф. Попондопуло относит судебную 

практику к источникам коммерческого права 

[4, с. 56]. В. С. Белых хотя и считает, что фор-

мально судебная практика не является источни-

ком права, тем не менее отмечает, что она играет 

роль фактора, оказывающего существенное влия-

ние на совершенствование и развитие предпри-

нимательского законодательства [1, с. 103].  

Судебная практика в сфере предпринима-

тельства имеет большой объем и весьма многооб-

разна. В первую очередь нужно назвать решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

которые содержат важные прецедентные право-

вые позиции по проблемам толкования конститу-

ционной базы предпринимательской деятельно-

сти на основе конкретных судебных дел. Они ра-

ботают напрямую и не требуют подтверждения 

другими органами и должностными лицами. 

Например, в постановлении от 18 июля 2003 г. 

№ 14-П Конституционный Суд Российской Феде-

рации указал, что, проводя правовое регулирова-

ние предпринимательской деятельности коммер-

ческих предприятий и организаций, федеральный 

законодатель должен принимать во внимание, что 

вероятные границы свободы предприниматель-

ской деятельности и свободы договора, следуя 

главным принципам права, обязаны соответство-

вать принципам справедливости, быть адекват-

ными, соразмерными и достаточными для защиты 

конституционно значимых ценностей, в том чис-

ле прав и законных интересов других лиц. 

 Единообразие в представлении сути норм 

права в отрасли предпринимательства долгое 

время обеспечивалось выработкой правовых по-

зиций на уровне Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации.  

В этой связи многие специалисты к источни-

кам предпринимательского права относят сохра-

нившие силу постановления Пленума и Президи-

ума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации и действующие постановления Пленума 

и Президиума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, которому ст. 126 Конституции Российской 

Федерации предоставлено право давать разъясне-

ния по вопросам судебной практики [4, с. 73]. 

В ч. 4 ст. 170 АПК РФ прямо указывается, 

что в мотивировочной части решения арбитраж-

ного суда могут содержаться ссылки на поста-

новления Пленума и Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации и сохранившие силу 

постановления Пленума и Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Например, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 30 июня 2015 г. 

№ 28 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами дел об оспаривании резуль-

татов определения кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости» истолковал Гражданский ко-

декс Российской Федерации и Налоговый кодекс 

Российской Федерации таким образом, что вывел 

индивидуальных предпринимателей как физиче-

ских лиц из-под действия ст. 24.18 Федерального 

закона от 29 июля 1998 г.  «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», предусмат-

ривающей обязательное оспаривание юридиче-

скими лицами результатов определения кадастро-

вой стоимости в комиссии по рассмотрению та-

ких споров. А в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 18 ноября 

2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве» законода-

тельные нормы о незаконном предприниматель-

стве были фактически дополнены новыми поло-

жениями, утоняющими признаки осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности. 

В процессе ведения дел суды применяют метод 

казуального толкования для разъяснения смысла 

используемых ими в производстве норм законо-

дательства. 

Таким образом, можно определить следую-

щие особенности судебной практики: 

1) судебная практика является результатом 

функционирования независимой судебной власти, 

ее деятельности; 
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2) главная миссия суда — разрешить спор 

независимо от состояния права. Суд имеет специ-

альные рычаги для решения данной задачи. Су-

дебное усмотрение, творческий подход суда 

в конкретных делах, грамотное понимание и ис-

пользование правовых норм вырабатывают пра-

вила применения, которые имеют место в прак-

тике применения и образуют вторичное право; 

3) судебная практика содержит в себе четкую 

структуру, т. е. имеет формализованные правила, 

которые и являются прообразами правовых норм; 

4) эти правила несут большую ценность 

в силу большей или меньше степени обязательно-

сти применения судебных актов, особого квали-

фикационного состава суда, гарантий принятия 

законных и обоснованных решений судебных 

органов, что в лучшую сторону влияет на их ка-

чество; 

5) судебная практика впитывает в себя опыт 

других видов юридической практики. 

Принимая во внимание объективно сложив-

шиеся реалии, следует признать существенную 

роль актов судебной власти в гарантировании 

единообразного применения судами законов. Су-

дебная практика выступает показателем не только 

эффективности правосудия и критерием его соот-

ветствия международным стандартам судебной 

защиты, но и своеобразным двигателем в области 

реформирования действующего законодатель-

ства. При изучении, анализе и обобщении судеб-

ной практики, выявляются пробелы и коллизии  

в праве, препятствующие эффективной защите 

нарушенных прав и охраняемых законом интере-

сов граждан-предпринимателей и организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность. В связи с этим перед законодателем ста-

вятся задачи по совершенствованию действую-

щего законодательства, регулирующего предпри-

нимательскую деятельность. Решая поставленные 

задачи, законодатель способствует укреплению 

защиты нарушенных прав заинтересованных лиц, 

обеспечивает доступность и повышение качества 

судебной защиты, приводит деятельность по 

осуществлению правосудия в соответствие обще-

признанным международным стандартам судеб-

ной защиты. 
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ON ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
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increasing importance as a regulator of public relations is examined. The tendencies of the development of modern market 
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В настоящей статье изучены предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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антидемпинговые меры, а в качестве специфических — требования к участникам закупок членства их в саморегули-

руемой организации в соответствии со ст. 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дополнительные 

требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг. 

По итогам проведенного исследования эффективности применяемых в национальной контрактной системе 

в сфере закупок мер воздействия на участников рынка сделан вывод о том, что с формальной стороны комплекс 

норм, разработанный и применяемый государством, в том числе в лице его органов и учреждений, выглядит доста-

точно проработанным.  

В заключение выражено опасение того, что вслед за развитием механизмов обеспечения эффективного опреде-

ления поставщика недобросовестные участники контрактной системы в своих стремлениях будут вынуждать зако-

нодателя к поиску новых путей развития контрактной системы в сфере закупок. 
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*Достижение бюджетной эффективности — 

перманентная задача, которую перед собой ста-

вят все государства без исключения. Рыночная 

экономическая система, предполагающая широ-

кий круг экономических субъектов, конкуриру-

ющих между собой, позволяет наиболее эффек-

тивно распорядиться имеющимися у государ-

ственного, муниципального заказчика бюджет-

ными средствами. 

Российская Федерация в условиях затяжной 

экономической рецессии крайне заинтересована 

в том, чтобы нужды всех ее органов, учрежде-

ний, предприятий разных уровней бюджетов 

были обеспечены в условиях дефицитного 

бюджета. Обеспечение собственных нужд ви-

дится главнейшей задачей государства, успеш-

ность в достижении которой напрямую влияет 

на ее международный суверенитет. Выполнение 

данной задачи осуществляется в том числе 

с помощью механизма государственных и му-

ниципальных закупок, нашедшего закрепление  
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в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее — 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Контрактная система в сфере закупок осно-

вывается на принципах открытости, прозрачно-

сти информации о контрактной системе в сфере 

закупок, обеспечения конкуренции, профессио-

нализма заказчиков, стимулирования инноваций, 

единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок. 

Принцип ответственности за результатив-

ность обеспечения государственных и муници-

пальных нужд нашел свое отражение во вклю-

чении в процедуры электронного аукциона 

и открытого конкурса таких правовых механиз-

мов, как обеспечение исполнения контракта, 

антидемпинговые меры, обеспечение заявок  

при проведении аукционов и конкурсов, а так-

же требования, предъявляемые к участникам 
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закупки законодательством Российской Феде-

рации. 

Упомянутые механизмы введены государ-

ством, с тем чтобы заставить юридические лица, 

индивидуальных предпринимателей и социаль-

но ориентированные некоммерческие организа-

ции путем обязывания в случае недобросовест-

ного их поведения претерпевать неблагоприят-

ные последствия в виде лишения ими средств, 

внесенных ранее для участия в электронном 

аукционе либо для исполнения контракта, за-

ключенного с ними по результатам конкурент-

ной процедуры. 

Федеральный закон № 44-ФЗ в рамках 

внедренного механизма обеспечения заявок пре-

дусматривает несколько способов воздействия 

на участников конкурентной процедуры, а имен-

но: обеспечение заявок, обеспечение исполне-

ния контракта, антидемпинговые меры, требо-

вание соответствия участников закупки требо-

ваниям законодательства Российской Федера-

ции, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 31 Феде-

рального закона № 44-ФЗ, в частности требова-

ниям их членства в саморегулируемой органи-

зации в соответствии со ст. 55.2 Федерального 

закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градо-

строительный кодекс Российской Федерации» 

(далее — ГрК РФ), а также дополнительные 

требования к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 

товаров, работ, услуг к товарам, работам, услу-

гам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированно-

го характера способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики (подрядчики, ис-

полнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также и наличию документов, 

подтверждающих соответствие участников за-

купки указанным дополнительным требованиям. 

Обеспечение заявок — способ воздействия, 

заключающийся в депонировании электронной 

площадкой денежных средств на счету участни-

ка электронного аукциона. Таким способом за-

конодатель предполагает, что в условиях огра-

ниченности ресурсов потенциальный участник 

будет принимать участие только в тех конку-

рентных процедурах, которые относятся непо-

средственно к сфере его хозяйствования, что не 

приведет к созданию фиктивной конкуренции 

на рынке. Желание же лиц участвовать во всех 

тендерах, которые предметно связаны со сферой 

их деятельности, обусловленное, к сожалению, 

больше инфантилизмом, нежели реальным же-

ланием работать, благодаря описываемому ме-

ханизму также существенно ограничено. 

Федеральный закон № 44-ФЗ не содержит 

запрета участвовать в аукционах для лиц, кото-

рые объявляются на существенно удаленном 

расстоянии от места нахождения юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, же-

лающих принять участие в закупке. Фактиче-

ские обстоятельства, которые подтверждаются 

решениями территориальных органов ФАС Рос-

сии о включении сведений о поставщиках, ис-

полнителях, подрядчиках в реестр недобросо-

вестных поставщиков (далее — РНП), явно сви-

детельствуют о наличии определенных препят-

ствий для практической реализации обяза-

тельств, взятых на себя победителями электрон-

ных аукционов. В частности, экономический 

субъект, подавший заявку и ставший по резуль-

татам электронного аукциона победителем, чья 

заявка признана соответствующей требованиям 

документации и законодательства, переходит на 

стадию заключения контракта, однако начинает 

уклоняться от его подписания, понимая, что нет 

объективной возможности исполнить обяза-

тельства ввиду того, что все имеющиеся финан-

совые, производственные, логистические ресур-

сы не могут быть доставлены и применены для 

постоянного оказания услуг и выполнения ра-

бот, являющихся предметом контракта. Резуль-

татом опрометчивых действий лица являются 

лишение обеспечения контракта и включение 

сведений о нем в РНП. 

Согласно ч. 8 ст. 44 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, в течение не более чем одного рабоче-

го дня прекращается блокирование денежных 

средств на специальном счете участника закупки. 

Возврат денежных средств видится разумной 

мерой для поддержания активности экономиче-

ских субъектов. Государство стремится постро-

ить систему, эффективность механизма работы 

которой достигается при условии, что все юри-

дические лица и индивидуальные предпринима-

тели, в ней задействованные, являются добросо-

вестными. С проблемой недобросовестности 

участников, которая обусловлена природой 

авантюризма, свойственного капиталистиче-

скому типу экономики, сталкиваются и разви-

тые государства.  

Общерегулятивные свойства закона не поз-

воляют в частном порядке воспрепятствовать 

разного рода злоупотреблениям вроде шантажа 

других участников аукциона. Согласно ч. 4 

ст. 105 Федерального закона № 44-ФЗ, если об-

жалуемые действия (бездействие) совершены 

после начала рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе, обжалование данных 

действий (бездействия) может осуществляться 

только участником закупки, подавшим заявку 

на участие в таком аукционе. В случае, если 

обжалуемые действия (бездействие) совершены 

при рассмотрении вторых частей заявок на уча-

стие в электронном аукционе или при заключе-

нии контракта, обжалование данных действий 

(бездействия) осуществляется до заключения 

контракта. Подача жалобы в территориальный 

орган Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС) России на действия аукционной комис-

сии с большой долей вероятности приведет 

к отмене всех ранее опубликованных протоко-

лов, в которых либо шантажируемый участник 

был допущен до участия в электронном аукци-

оне, либо его заявка была признана победителем 
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или признана соответствующей документации 

и законодательству. Сложившаяся практика 

шантажа участника потенциально может быть 

преодолена благодаря оперативному вмеша-

тельству компетентных правоохранительных 

органов, однако в случаях, когда начальная 

(максимальная) цена контракта (далее — НМЦК) 

превышает 3 млн руб. и по результатам прове-

дения аукциона не было достигнуто существен-

ного понижения, объекту шантажа зачастую 

бывает проще согласиться на условия шантажи-

рующего его лица, поскольку если компетент-

ные правоохранительные органы пресекут та-

кую противоправную деятельность и жалоба 

все-таки будет подана, то обжалование дей-

ствий аукционной комиссии приведет к тому, 

что достигнутые участником преимущества по 

результатам электронного аукциона будут ни-

велированы. По описанной причине практику 

противоправного поведения отдельных эконо-

мических субъектов сломить пока не удается. 

Описанным образом вред причиняется не 

только другим добросовестным участникам си-

стемы закупок для государственных и муници-

пальных нужд, но и прежде всего самому госу-

дарству, так как отмена определения поставщи-

ка, затягивание срока заключения контракта 

приводят к нарушению прав граждан. Напри-

мер, несвоевременные строительство/рекон-

струкция водозаборной скважины, поставка ин-

сулиновых шприц-ручек, оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту систе-

мы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре могут приводить к серьезным по-

следствиям. 

Нам видится, что необходимо модернизи-

ровать механизм возврата обеспечения заявок, 

существенно увеличив срок возврата средств 

либо введя возврат половины внесенной суммы, 

а также обязав электронные площадки вести 

учет активности участников контрактной си-

стемы в сфере закупок для государственных, 

муниципальных нужд с целью выявления не-

добросовестных участников торгов. Закон 

о контрактной системе в сфере закупок не зря 

предусматривает «плавающий размер обеспече-

ния заявки» в диапазоне от ½ до 5 % начальной 

(максимальной) цены контракта, предоставляя 

заказчику право на собственное усмотрение 

устанавливать размер финансового ограничения 

для лиц-участников. 

Обеспечение исполнения контракта — ме-

ра, применяемая для страхования риска заказ-

чика от недобросовестного исполнения кон-

тракта поставщиком, исполнителем, подрядчи-

ком, в результате чего может быть утрачена по-

требность, пропущены сроки реализации по-

требности. Согласно ч. 6 ст. 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполне-

ния контракта должен составлять от 5 до 13 % 

НМЦК.  

Закон о контрактной системе в сфере заку-

пок допускает две формы обеспечения исполне-

ния контракта: денежные средства и банков-

скую гарантию. Способ обеспечения исполне-

ния контракта определяется участником закуп-

ки, с которым заключается контракт, самостоя-

тельно. Денежные средства вносятся платеж-

ным поручением на счет заказчика/уполно-

моченного учреждения/уполномоченного орга-

на. Если НМЦК является сравнительно неболь-

шой, то эффективнее перечисление денежных 

средств, что является более оперативным спо-

собом, чем оформление банковской гарантии, 

поскольку, имея временные ограничения на 

подписание контракта, лицо не зависит от тре-

тьих лиц. Тем не менее избрание данного спо-

соба внесения обеспечения исполнения кон-

тракта затруднительно при значительных сум-

мах контрактов. Кроме того, имеют место слу-

чаи, когда победитель электронного аукциона 

переводит обеспечение исполнения контракта 

на иной счет заказчика, отличный от заявленно-

го в контракте для внесения указанного обеспе-

чения, что приводит к обращению заказчика 

в территориальные органы ФАС России о вклю-

чении сведений о лице в РНП в связи с уклоне-

нием такового от подписания контракта в уста-

новленный законом срок (Решение Новоси-

бирского УФАС России от 16 ноября 2017 г. 

№ РНП-54-169 по обращению Новосибирско-

го  военного институт им. генерала армии  

И. К. Яковлева Войск Национальной Гвардии 

Российской Федерации в отношении ООО 

«Энергопродукт»). 

Банковская гарантия должна соответство-

вать требованиям ст. 45 Федерального закона 

№ 44-ФЗ и дополнительным требованиям к бан-

ковской гарантии, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гаран-

тиях, используемых для целей Федерального 

закона „О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд”». 

На первый взгляд, банковская гарантия ви-

дится как более сложный способ обеспечения 

исполнения контракта, поскольку структура 

правоотношения заказчика и победителя элек-

тронного аукциона дополняется вмешатель-

ством кредитной организации. Однако у описы-

ваемого способа есть ряд преимуществ как для 

победителя электронного аукциона, так и для 

контрактной системы в сфере закупок в целом. 

Во-первых, оформление банковской гаран-

тии обойдется дешевле, поскольку выведение из 

хозяйственного оборота всей суммы обеспече-

ния исполнения контракта значительно затруд-

нит работу организации/индивидуального пред-

принимателя. 

Во-вторых, если в ходе исполнения кон-

тракта взятые на себя поставщиком/исполни-

телем/подрядчиком обязательства выполнены 

не были, то помимо взыскания с него банком 

в регрессном порядке суммы задолжности репу-

тации лиц наносится серьезный урон, поскольку 
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кредитные организации не станут с ним больше 

сотрудничать. Эти обстоятельства дополни-

тельно будут стимулировать победителей элек-

тронных аукционов ответственно подходить 

к исполнению контрактов. 

Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ, 

антидемпинговые меры заключаются в предо-

ставлении дополнительных гарантий заказчику, 

который предложил существенно низкую цену 

контракта по результатам электронного аукцио-

на. А именно, если при проведении аукциона 

НМЦК составляет пятнадцать миллионов руб-

лей и менее и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена кон-

тракта, которая на двадцать пять и более про-

центов ниже НМЦК, контракт заключается 

только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспече-

ния исполнения контракта, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки. Кроме того, 

законодатель признает особую важность заку-

пок товаров, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствие, средства 

для оказания скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи в экс-

тренной или неотложной форме, лекарственные 

средства, топливо), устанавливает требования, 

препятствующие проникновению низкосортной 

продукции прежде всего в медицинские учре-

ждения. Поэтому участник закупки, предло-

живший цену контракта, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже НМЦК, обязан 

представить заказчику обоснование предлагае-

мой цены контракта, которое может включать 

в себя гарантийное письмо от производителя 

с указанием цены и количества поставляемого 

товара, документы, подтверждающие наличие 

товара у участника закупки, иные документы 

и расчеты, подтверждающие возможность 

участника закупки осуществить поставку товара 

по предлагаемой цене. 

Обеспечение исполнения контракта в сум-

ме с дополнительными требованиями в виде 

антидемпинговых мер оцениваются нами как 

достаточно эффективные, поскольку законода-

тель, используя самый эффективный механизм 

в условиях рыночной экономики — финансы, 

устанавливает возможность их потери участни-

ками контрактной системы в случае недобросо-

вестного отношения к исполнению контракта. 

Тем не менее закрепленные в Федеральном за-

коне № 44-ФЗ меры не всегда действенны при 

исполнении контракта на проведение работ.  

Но оценка взаимодействия заказчика/уполномо-

ченного органа/уполномоченного учреждения 

и подрядчика, не приводящего к положитель-

ному для обеих сторон результату, не относится 

к предмету настоящего изучения. 

Еще одной нетипичной обеспечительной 

мерой, предусмотренной законодательством 

о контрактной системе в сфере закупок, являет-

ся требование о членстве в саморегулируемых 

организациях в той или иной области. 

Закон о контрактной системе в сфере заку-

пок при осуществлении закупки заказчиком 

устанавливает единые требования к участникам 

закупки, в числе которых соответствие требова-

ниям, установленным в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки. 

ГрК РФ устанавливает специальные по от-

ношению к Федеральному закону № 44-ФЗ тре-

бования к лицам, осуществляющим инженерные 

изыскания, архитектурно-строительное проек-

тирование, строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и содержание их деятельности, 

а именно членство в саморегулируемых органи-

зациях. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 55.1 ГрК РФ прямо указы-

вает на то, что членство в саморегулируемых 

организациях является обеспечением исполне-

ния членами саморегулируемых организаций 

обязательств по контракту. Формально указан-

ное требование является дополнительным тре-

бованием, предъявляемым к участникам закуп-

ки, выполняющим подрядные работы при НМЦК 

свыше 3 млн руб.  

Как уже отмечалось, данная обеспечитель-

ная мера является специфической, поскольку 

применяется исключительно в случаях, когда 

предметом закупки выступают инженерные 

изыскания, подготовка проектной документа-

ции, строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строитель-

ства. Сложный характер работ предполагает 

серьезный риск того, что они не будут выполне-

ны или будут выполнены ненадлежаще. 

ГрК РФ обязывает в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов фор-

мировать компенсационный фонд возмещения 

вреда. Данный фонд формируется из вкладов 

всех лиц-участников некоммерческого органи-

зации. Юридические лица, являющиеся участ-

никами такого рода объединений, в случае не-

добросовестного поведения при исполнении 

контракта рискуют лишиться не только средств, 

внесенных ими как обеспечение исполнения 

контракта, но и своего вклада в компенсацион-

ный фонд. Кроме того, возмещение ущерба са-

морегулируемой организацией за неисполнен-

ные обязательства своего члена приведет к то-

му, что у остальных участников возникнет пра-

во на возмещение ущерба, причиненного недоб-

росовестным участником. Саморегулируемая 

организация и ее члены в регрессном порядке 

взыщут сумму причиненного им как финансо-

вого ущерба, так и ущерба репутации их объ-

единения. Вслед за всеми разбирательствами 

с огромной долей вероятности последует ис-

ключение из саморегулируемой организации. 

Экстраполируя указанный результат на вероят-
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ностные будущие отношения, можно предполо-

жить, что нанесенный вред деловой репутации 

лица не поспособствует тому, чтобы его хотели 

видеть своим членом другие саморегулируемые 

организации. Поэтому представляется, что 

установленное Федеральным законом № 44-ФЗ 

дополнительное требование, предъявляемое 

к участникам закупки, к наличию у них свиде-

тельства о членстве в саморегулируемой орга-

низации с определенным уровнем ответствен-

ности станет препятствием для такого участни-

ка при дальнейшем участии в закупках для гос-

ударственных и муниципальных нужд. 

Наиболее специфическим способом гаран-

тировать исполнение контракта является уста-

новление дополнительных требований к участ-

никам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об уста-

новлении дополнительных требований к участ-

никам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к 

товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической слож-

ности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщи-

ки (подрядчики, исполнители), имеющие необ-

ходимый уровень квалификации, а также доку-

ментов, подтверждающих соответствие участ-

ников закупки указанным дополнительным тре-

бованиям» обязывает участника закупки пред-

ставить информацию об опыте исполнения ана-

логичных работ, при этом стоимость такого ис-

полненного контракта (договора) составляет не 

менее 20 % НМЦК, что делает невозможным 

выход на закупку юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей, не имеющих 

достаточных финансовых ресурсов и опыта вы-

полнения аналогичных работ. Таким образом, 

они не смогут победить в конкурентных про-

цедурах, чья НМЦК выше 10 млн руб. Указан-

ное обстоятельство видится как положительное 

направление в попытках государства достичь 

эффективности контрактной системы в сфере 

закупок. 

Подытоживая описанные способы обеспе-

чения конкурентных видов закупок по Феде-

ральному закону № 44-ФЗ, можно сделать вы-

вод о том, что во многом Федеральный закон 

№ 44-ФЗ учел отечественный и зарубежный 

опыт осуществления закупок и что разработан-

ные и внедренные механизмы действенны. Од-

нако фактические обстоятельства таковы, что 

наряду с недобросовестными участниками заку-

пок есть и недобросовестные заказчики, чья 

недобросовестность мало поддается правовой 

и научной оценке, но чьи действия создают 

условия для недобросовестности участников. 

Преодоление описанных проблем на данном 

этапе видится в повышении квалификации за-

казчиков, а также в повышении предпринима-

тельской культуры. Однако полагаем, что неиз-

менно за развитием механизмов обеспечения 

эффективного определения поставщика недоб-

росовестные участники контрактной системы 

(как юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, так заказчики) будут искать 

все новые способы обхода сдерживающих фак-

торов, преодолевая их за счет недостатков, про-

белов законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок. 

 

 

M. A. Mozheykin 

INJUNCTIVE MEASURES EFFECTIVENESS APPLIED IN THE NATIONAL PROCUREMENT 

SYSTEM FOR STATE, MUNICIPAL NEEDS WHEN CONDUCTING AN ELECTRONIC AUCTION 

This article studies prescribed by the Federal law of 5 April 2013 № 44 «On the contract system in the sphere of pro-

curement of goods, works, services for provisioning governmental and municipal needs» and the legislation of the Russian 

Federation mechanisms that ensure both the proper procedures to determine the supplier and the feasibility of contracts. Both 

the traditional for contract systems in the sphere of procurement provisioning measures and the specific, defined based on the 

actual objectives of their application were subjected to review and evaluation. As traditional for contract systems we re-

viewed the institutions of provisioning applications for participation in the determination of the supplier, ensuring the con-

tract performance, anti-dumping measures and as specific: the requirements for participants in the procurement of their mem-

bership in the self-regulatory organization in accordance with the article 55.2 of the Urban Planning Code of the Russian 

Federation, additional requirements to the participants of procurement of certain kinds of goods, works, services. 

According to the results of the study on evaluation of the effectiveness of the applied in the national contract system in 

the sphere of procurement of measures of effect on the market participants we have concluded that formally a set of norms 

developed and applied by the state, as well as by its organs and institutions, looks sufficiently elaborated.  

In conclusion, there are concerns that, following the development of mechanisms to ensure an effective determination 

of the supplier, unscrupulous participants of the contract system will force the legislator to seek new ways to develop the 

contract system in the sphere of procurement. 
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В рамках проводимой в Российской Федерации административной реформы существенным образом происхо-

дят изменения во взаимодействии органов государственной власти и граждан, и в первую очередь это происходит 

в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Институционализация государственных услуг 

в нашей стране — процесс относительно новый. Трансформируется сам характер взаимоотношений путем внедрения 

принципа «одного окна», электронных обращений граждан за услугами и т. д. В статье проводится анализ подходов 

к определению понятия «государственная услуга», выявляются проблемы правового толкования указанного термина.  

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) представляется примером эффективной 

организации процесса оказания государственных услуг в нашей стране. Деятельность ФНС направлена на выполне-

ние фискальных функций государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение кон-

трольно-надзорной деятельности, повышение качества налогового администрирования, а также создание комфорт-

ных условий налогоплательщикам для уплаты налогов. В статье рассмотрен опыт налоговых органов России в ока-

зании гражданам государственных услуг в электронном виде. 
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*
Актуальность выбранной проблематики 

обусловлена несколькими причинами как теоре-

тико-правового, так и практического характера.  

Во-первых, в отечественной научной лите-

ратуре на сегодняшний день не сложилось еди-

ного подхода к самому понятию «государствен-

ные услуги», к их сущности и особенностям 

в современной России. Как правило, исследова-

тели делают акцент на сравнении таких дефи-

ниций, как «государственная услуга» и «госу-

дарственная функция»: одни различают эти два 

явления, справедливо отмечая их разную при-

роду (договорную, гражданско-правовую — 

одного и публичную государственную — друго-

го) [5], другие — трактуют государственные 

услуги как часть государственных функций [6]. 

В этой связи определенный интерес представля-

ет определение сущности государственной 

услуги в рамках заявленной тематики. 

Во-вторых, работа по «электронизации»
1
 

государственной деятельности, проводимая в по-

следние пятнадцать лет в России, дала свои 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2018. № 4 (14). 

© А. Е. Вериго, 2018 
1 Термин автора статьи. Под «электронизацией» мы 

понимаем процесс перехода органов государственной вла-

сти и/или перевод их деятельности в электронную плоскость 
с использованием современных информационных, цифро-

вых и прочих технологий, в том числе посредством сети 

Интернет. 

плоды: практически сформировано электронное 

правительство, у всех министерств и ведомств 

есть свои электронные ресурсы, через которые 

поддерживается обратная связь с гражданами 

страны, появились многофункциональные цен-

тры, работающие по принципу «одного окна», 

и т. д. «Электронизация» получила и свое нор-

мативно-правовое оформление. Однако право-

вые проблемы остаются. В этой связи возникает 

необходимость эти проблемы выявлять с целью 

совершенствования данного сектора государ-

ственной деятельности, выработки более эф-

фективных механизмов и инструментов взаимо-

действия государства и его граждан. 

И наконец, в-третьих, наиболее успешным 

по воплощению в жизнь концепций электронно-

го правительства органом исполнительной вла-

сти является ФНС России. Именно она одной из 

первых начала разработку электронной плат-

формы по предоставлению услуг и информиро-

ванию граждан. Кроме того, увеличение объе-

мов собираемых налогов, упорядочение процес-

са уплаты налогов, оформления документов 

и т. д. могут свидетельствовать об эффективно-

сти оказания ФНС России электронных услуг. 

Таким образом, выбранная проблематика 

представляется актуальной и значимой для изу-

чения.  
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Целью данной статьи является анализ и вы-

явление правовых проблем предоставления гос-

ударственных услуг в электронном виде в Фе-

деральной налоговой службе. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

— дать определение понятиям «государ-

ственные услуги», «система государственных 

электронных услуг» с учетом зарубежного опыта; 

— выявить правовые проблемы, возника-

ющие при оказании государственных услуг 

в электронном виде; 

— определить особенности и проблемы 

оказания государственных налоговых услуг 

в электронном виде, оказываемых ФНС России. 

Основными методами исследования, ис-

пользуемыми при написании статьи, выступают 

анализ, систематизация, выявление связей меж-

ду явлениями и др. 

Как отмечают исследователи, несмотря на 

давнюю историю существования государствен-

ных услуг, их появление в научном дискурсе 

связано с развитием концепции Нового публич-

ного менеджмента (New Public Management — 

NPM), задавшей тон современному государ-

ственному управлению как в развитых, так  

и в развивающихся странах.  

До недавнего времени институт публичных 

(государственных) услуг не имел серьезной 

научно-теоретической базы. Такое положение 

дел эксперты связывают с тремя причинами: 

— с особенностями формирования нацио-

нальных государств; 

— с неравномерностью развития теорети-

ческих представлений о публичных услугах; 

— с отсутствием необходимости толкова-

ния данного термина в странах, где публичные 

услуги складывались естественно-исторически [3]. 

В Великобритании и США изначально 

публичные услуги носили коммунальный ха-

рактер. В Германии под публичными услугами 

понимаются базовые услуги (снабжение водой, 

электричеством, газом), а также услуги, удовле-

творяющие более «высокие» потребности: об-

щественного транспорта, почтовой, телефонной 

и телеграфной связи, а также забота о санитар-

но-эпидемиологической безопасности и соци-

альная защита населения (пожилых, инвалидов, 

больных, безработных). Иными словами, пуб-

личные услуги носят уже более социальный 

характер. 

Во Франции была сформирована так назы-

ваемая «service public» — публичная служба на 

благо общества. Основной целью существова-

ния данной службы являлось обеспечение об-

щественного блага на основании принципов 

равенства, законности и справедливости. 

В скандинавских странах публичные услу-

ги также носили характер общественного благо-

устроения, особенно с принятием курса на по-

строение социального государства. 

Таким образом, в развитых западных стра-

нах рассматриваемое явление объединяло услу-

ги социального и коммунального обеспечения. 

Отметим, что услуги для общества оказывались 

на Западе не только и не столько государством, 

сколько частными или частно-государствен-

ными структурами. 

С появлением доктрины NPM происходит 

изменение роли государственного и админи-

стративного аппарата в публичном управлении. 

Кроме того, достижения науки и техники, раз-

витие компьютерных технологий позволили 

максимально расширить спектр оказываемых 

населению услуг. Так называемая «электрони-

зация» способствует переводу большинства 

услуг в электронный формат, а также более тес-

ному взаимодействию получателей услуг и гос-

ударственных структур. Электронное прави-

тельство становится тем катализатором, благо-

даря которому сокращается дистанция между 

поставщиками услуг и потребителями и ускоря-

ется процесс оказания услуг. 

Среди отечественных специалистов нет 

единого мнения относительно определения по-

нятия «государственная услуга». В научных 

дискуссиях достаточно часто поднимается во-

прос о содержании, сходствах и различиях госу-

дарственных услуг и государственных функций. 

Необходимо помнить, что государственные 

услуги должны быть направлены на удовлетво-

рение потребностей как всего общества (единый 

социальный организм), так и отдельного инди-

вида (элемент социального организма). 

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ (редакция от 29 июля 2018 г.) 

«Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» государственные 

услуги трактуются как деятельность по реали-

зации функций федерального органа исполни-

тельной власти, государственного внебюджет-

ного фонда, исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федера-

ции, а также органа местного самоуправления 

при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федера-

ции, которая осуществляется по запросам заяви-

телей в пределах установленных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги.  

Приведенное определение, как отмечает 

М. С. Игнатова, содержит три признака госу-

дарственной услуги: 

— это деятельность (без привязки к ее ре-

зультату) названных органов по реализации их 

функций в пределах установленных полномочий; 

— субъектами данной деятельности высту-

пают государственные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

— заявительный порядок реализации услу-

ги [4, c. 99]. 

Однако Бюджетный кодекс Российской 

Федерации «государственные (муниципальные) 
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услуги (работы)» определяет как «услуги (рабо-

ты), оказываемые (выполняемые) органами гос-

ударственной власти (органами местного само-

управления), государственными (муниципаль-

ными) учреждениями и в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, 

иными юридическими лицами». 

Таким образом, основное отличие государ-

ственных услуг от публичных заключается 

в том, что государственные услуги оказываются 

государственными органами, а публичные — 

разными субъектами (некоммерческие органи-

зации, государственные корпорации, органы 

государственной власти) в интересах общества. 

Как видно из смысла приведенного текста 

российских нормативных правовых актов, 

в первом случае законодатель отражает частно-

правовую природу участия государства, лежа-

щую в плоскости гражданско-правовых отно-

шений. Во втором случае речь идет уже о пуб-

личной сущности государственных услуг и, со-

ответственно, правообязывающей сфере адми-

нистративного права. 

Государственная услуга представляет со-

бой одну из форм управленческой деятельности, 

которая может оказываться, в том числе, за счет 

бюджетного финансирования в связи с осу-

ществлением государственным органом госу-

дарственных функций по обеспечению прав, 

свобод и защиты законных интересов физиче-

ских и юридических лиц. При этом нельзя при-

равнивать функцию государственного органа, 

вытекающую из государственного устройства 

и формы правления, системы государственных 

органов и их компетенции, к собственно госу-

дарственной услуге, оказываемой в рамках 

бюджетных программ государственным орга-

ном, подведомственными ему организациями 

или иными субъектами, определяемыми в каче-

стве услугодателей. 

Для целей данной работы под государ-

ственными услугами мы будем понимать дея-

тельность органов государственной и/или му-

ниципальной власти, а также коммерческих 

и некоммерческих организаций, подведомствен-

ных государству и/или муниципалитету, по ока-

занию услуг как публичного, так и индивиду-

ального характера в интересах населения, ком-

мерческих структур, общественных организаций. 

Эффективность процесса оказания государ-

ственных услуг во многом зависит от его орга-

низации, т. е. практической, управленческой дея-

тельности, а также его правового обеспечения. 

Отсюда процесс оказания государственных услуг 

все больше начинает рассматриваться с точки 

зрения экономической и правовой науки. 

Технические возможности, которые предо-

ставляет научно-технический прогресс, позво-

ляют органам государственной власти, как от-

мечает В. А. Виняр, быть максимально откры-

тыми для общества. Под информационной от-

крытостью понимается относительная легкость 

и доступность к информации, отсутствие пре-

пятствий к ее получению, передаче и распро-

странению [2].  

ФНС России представляется примером эф-

фективной организации процесса оказания гос-

ударственных услуг в нашей стране. По оцен-

кам многих экспертов, сайт ФНС России явля-

ется самым востребованным, информативным 

и посещаемым среди сайтов государственных 

органов власти. Ежемесячно его посещают по-

чти 3 млн пользователей [1]. 

В настоящее время ФНС России позицио-

нирует себя как развивающаяся сервисная 

служба. Это предполагает интенсивное внедре-

ние в повседневную практику современных 

технологий налогового администрирования, 

а также разнообразных электронных услуг. 

Налоговая служба совершенствует бесконтакт-

ные формы взаимодействия с налогоплательщи-

ками, являясь лидером среди иных государ-

ственных органов по внедрению новых инфор-

мационных технологий. Сегодня для получения 

многих услуг налогоплательщикам достаточно 

воспользоваться интернет-сайтом налоговой 

службы, где размещены разнообразные интер-

активные сервисы. 

ФНС России стала практически первым ор-

ганом исполнительной власти, который от своих 

прямых обязанностей (сбор налогов с физиче-

ских и юридических лиц) начал осуществлять 

постепенный переход от фискального органа 

к сервисной компании, основной целью которой 

становится предоставление комплекса услуг, 

в том числе информационного характера. 

Через официальный сайт ФНС России 

в личном кабинете любой человек может запи-

саться на прием к специалистам налоговых ор-

ганов, проверить статус своего заявления, кроме 

того, получить электронные услуги. Услуги ока-

зываются как физическим, так и юридическим 

лицам. Информация об этом очень широко 

представлена на сайте ФНС России. Более того, 

соответствующие структуры ФНС России через 

любые доступные каналы распространения ин-

формации (телевидение, Интернет и др.) прово-

дит агитационную и просветительскую работу 

о предоставлении государственных услуг в элек-

тронном виде. 

По телефону осуществляется консультиро-

вание по следующим вопросам: 

— о перечне документов, необходимых для 

получения государственной услуги, комплект-

ности (достаточности) представляемых (пред-

ставленных) документов; 

— о времени приема и выдачи документов; 

— о порядке обжалования действий (без-

действия) сотрудников в ходе предоставления 

государственной услуги и по другим вопросам. 

Основными требованиями к информирова-

нию получателей услуг являются: 

— достоверность предоставляемой инфор-

мации; 

— четкость в изложении информации; 

— полнота информирования; 
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— наглядность форм предоставляемой ин-

формации; 

— удобство и доступность получения ин-

формации; 

— оперативность предоставления инфор-

мации. 

Информация о государственных услугах, 

оказываемых ФНС России, представляется: 

— с использованием средств телефонной 

связи, электронного информирования; 

— посредством размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, 

включая федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»; 

— через «Личный кабинет налогоплатель-

щика»; 

— непосредственно в помещениях налого-

вых органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги. 

Таким образом, можно говорить о доста-

точной информационной открытости ФНС Рос-

сии по предоставлению государственных услуг. 

Основой такого клиентоориентированного 

и сервисного подхода стало электронное взаи-

модействие налоговых органов с налогопла-

тельщиками: ФНС постоянно совершенствует 

свои online-сервисы, в том числе и такие, как 

«Личный кабинет физического лица», «Личный 

кабинет юридического лица». Создание таких 

сервисов, с одной стороны, позволило макси-

мально быстро и эффективно оказывать инфор-

мационные услуги налогоплательщикам, с дру-

гой — повысило долю налогов, уплачиваемых 

на добровольной основе. Кроме того, уплата 

налогов стала более доступной для всех налого-

плательщиков — это можно сделать через лич-

ный кабинет. Таким образом, реализуется прин-

цип экстерриториальности: любой налогопла-

тельщик из любой точки мира может получить 

информационные услуги и выполнить свои 

налоговые обязательства. Все это способствует 

сокращению административных расходов, со-

зданию условий законного, прозрачного и ком-

фортного ведения бизнеса, укреплению имиджа 

налоговых органов и т. д. 

Таким образом, развитие электронных гос-

ударственных услуг в Федеральной налоговой 

службе России имеет серьезные перспективы по 

превращению налоговой службы из фискально-

го органа в сервисную компанию, что служит 

соблюдению баланса интересов как государства, 

так и налогоплательщиков. 

Тем не менее существует ряд проблем пра-

вового характера, связанных с особенностями 

оказания электронных услуг.  

В качестве первой проблемы можно выде-

лить проблему нормативного регулирования 

сроков оказания электронных государственных 

услуг. Так, одной из основных целей внедрения 

государственных услуг в электронном виде де-

кларировалось сокращение сроков их оказа-

ния — от приема заявления от налогоплатель-

щика и/или налогового агента до вынесения 

решения по заявлению. Однако на сегодняшний 

день сроки рассмотрения по многим вопросам 

до сих пор не пересмотрены и равны оказанию 

государственных услуг в обычном порядке. Так, 

например, при обращении физического лица за 

налоговым вычетом (на обучение, на лечение, 

на ипотеку) сроки рассмотрения заявления и 

камеральной проверки составляют до 90 дней, 

независимо от того, в какой форме (электронной 

или бумажной) подавалось заявление.  

Таким образом, возникает необходимость 

пересмотра правовых норм, регулирующих сро-

ки оказания электронных государственных 

налоговых услуг, и внесения изменений в соот-

ветствующие регламенты. 

Второй проблемой является отсутствие 

правового регулирования отмены необходимо-

сти подачи документов в бумажном виде, если 

они уже были поданы в электронном виде. Так, 

передача документов по форме ФНС России 

юридического лица (налогоплательщика или 

налогового агента) для исчисления объема 

налогов и сборов, деклараций и т. д. в электрон-

ном виде через личный кабинет широко приме-

няется. Более того, подобная форма документо-

оборота обоснованно признается приоритетной. 

При этом нормы Налогового кодекса и/или при-

казы самой ФНС не предусматривают отмены 

подачи таких документов на бумажном носите-

ле. Поэтому налоговые органы требуют одина-

ковые по сути, дублирующие друг друга доку-

менты, что существенно замедляет работу нало-

говых органов, особенно в условиях неотлажен-

ной системы межрегионального взаимодействия 

и информационного обмена между отделами 

службы. В этой связи предлагается закрепить 

Приказом ФНС России запрет на дублирование 

документов для юридических лиц. 

Более того, наблюдается нарушение прин-

ципа справедливости по отношению к россий-

ским юридическим лицам по сравнению с ино-

странными организациями. Пункт 3 ст. 11.2 

Налогового кодекса Российской Федерации за-

крепляет право иностранной организации пере-

давать документы и материалы через «Личный 

кабинет налогоплательщика», подписанные 

усиленной неквалифицированной электронной 

подписью, поскольку признает их электронны-

ми документами, «равнозначными документам 

на бумажном носителе, подписанным собствен-

норучной подписью представителя такой орга-

низации» [2]. 

Другими словами, проблемой, которая 

должна быть решена в самые ближайшие сроки, 

является отсутствие на сегодняшний день каче-

ственного электронного документооборота 

между всеми участниками процесса налогового 

администрирования.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим не-

обходимость четко сформулированной законо-

дательной базы в оказании налоговых электрон-

ных государственных услуг. Это будет способ-
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ствовать разрешению правовых коллизий, ми-

нимизации негативных последствий, успешно-

му развитию ФНС России не только как фис-

кального и контрольно-надзорного органа, но  

и как сервисной компании, что декларируется 

в ее стратегических целях. 
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authorities and citizens, and first of all it takes place in the sphere of providing state and municipal services. The institutional-

ization of public services in our country is a relatively new process. The nature of the relationship itself is transformed by 

introducing the principle of «one window», electronic applications of citizens for services, etc. In the article the analysis of 

approaches to define the concept of «public service» is given, the problems of legal interpretation of the term are shown.  

The Federal Tax Agency of the Russian Federation (FTA of Russia) is an example of an effective implementation of the 

process of rendering public services in our country. The FTA activity is aimed at fulfilling fiscal functions of the state in 

accordance with the Russian Federation legislation, ensuring control and supervising activity, improving the quality of tax 

administration, as well as creating comfortable conditions for taxpayers to pay taxes. The article considers the experience of 

Russian tax authorities in providing public services to citizens in electronic form. 
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*
Институт административной ответствен-

ности юридических лиц глубоко интегрирован 

в систему мер экономической политики, поли-

тики бюджетной, антимонопольной, в систему 

правовых отношений субъектов предпринима-

тельской деятельности и органов власти. При 

этом необходимость и значимость администра-

тивной ответственности в системе мер преду-

преждения и пресечения административных 

правонарушений трудно переоценить. С одной 

стороны, она выступает действенным инстру-

ментом обеспечения единого конкурентного 

пространства для экономических субъектов, 

с другой — системой гарантий соблюдения 

этими субъектами установленных норм ведения 

деятельности. В то же время институт админи-

стративной ответственности юридических лиц 

является элементом совокупности инструментов 

административной нагрузки на бизнес-сооб-

щество. Таким образом, современное состояние 

института административной ответственности 

юридических лиц должно обеспечивать ком-

промисс между факторами, стимулирующими 

экономический рост (к примеру, обеспечение 

конкурентной среды), и факторами, его тормо-

зящими (к примеру, уровень административной 

нагрузки на бизнес). Для российской экономи-
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ческой и социальной системы проблемы поиска 

моделей экономического роста и стимулирова-

ния активности предпринимательского сектора 

являются в высшей степени актуальными. Ре-

шение данных задач может быть достигнуто 

в числе прочих мер повышением эффективно-

сти института административной ответственно-

сти юридических лиц, что и является предметом 

рассмотрения настоящей статьи.  

Целью исследования выступает определе-

ние актуальности проблем административной 

ответственности юридических лиц для развития 

правовых и экономических отношений в Рос-

сийской Федерации. Исходя из данной цели, 

предполагается решение ряда функциональных 

задач, к числу которых относится: определение 

контекста развития института ответственности 

юридических лиц, оценка современного состоя-

ния угроз стимулированию экономического ро-

ста в условиях сформированного уровня адми-

нистративной нагрузки на бизнес, обобщение 

информации о наличествующих проблемах ад-

министративной ответственности юридических 

лиц. Достижение поставленной цели и решение 

частных задач исследования предполагают ис-

пользование методов анализа и синтеза, моде-

лирования, обобщения, индукции.  

Административная ответственность юри-

дических лиц представляет собой сложное пра-

вовое явление, заключающееся в применении 
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к лицу (субъекту), совершившему администра-

тивное правонарушение, предусмотренных за-

коном мер государственного принуждения, 

а также в ответственности государства за при-

менение законных и обоснованных мер [1]. 

Наряду с дисциплинарной, гражданской и уго-

ловной ответственностью административная 

ответственность выступает инструментом си-

стемы правовых мер, направленных на реше-

ние задач обеспечения требований законода-

тельства в широкой совокупности проявлений 

экономической активности. В то же время ад-

министративная ответственность юридических 

лиц в комплексе с технологиями регистрации 

бизнеса, контролирующими функциями госу-

дарства выступает фактором, формирующим 

административную нагрузку на бизнес, дисси-

мулирующим экономический рост. В этой связи 

логичной видится оценка современного контек-

ста функционирования и развития института 

административной ответственности юридиче-

ских лиц в Российской Федерации.  

Опираясь на данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Феде-

рации о состоянии демографии организаций, 

можно выявить в высшей степени неблагопри-

ятную тенденцию последних лет. Данная тен-

денция состоит в превышении коэффициента 

ликвидации организаций, по сравнению с коэф-

фициентом их рождаемости (рисунок). Другими 

словами, в 2016—2017 гг. наблюдается несвой-

ственная для российской экономики ситуация, 

когда количество созданных предприятий ниже 

количества ликвидированных. 
 

 
 

Тенденции развития демографии организаций в Российской Федерации, ед/1 000 организаций 

 

Последствия выявленных тенденций разви-

тия предпринимательской среды очевидны: за-

медление темпов экономического роста, паде-

ние собираемости налогов, ухудшение качества 

жизни населения. Важно отметить здесь то, что, 

по данным исследований РАНХиГС, Российская 

Федерация характеризуется как страна с одним 

из самых высоких уровней развития «теневой 

экономики», что проявляется, в том числе, в осу-

ществлении предпринимательской деятельности 

без соответствующей легализации в государ-

ственном правовом поле. При этом на протяже-

нии десятилетий правительством страны ставит-

ся задача повышения прозрачности предприни-

мательской среды, но практического решения 

этой задачи не наблюдается. На развитие «тене-

вой экономики» влияет множество факторов, 

включая налоговую нагрузку, административное 

давление, уровень развития коррупции. Одним 

из подобных факторов является и институт ад-

министративной ответственности. Многие иссле-

дователи отмечают, что на сегодняшний день 

меры административной ответственности зача-

стую подавляют предпринимательскую инициа-

тиву и ограничивают свободу и самостоятель-

ность бизнеса [5]. Потому было решено обоб-

щить сформированный на момент подготовки 

статьи уровень проблем административной от-

ветственности юридических лиц именно в кон-

тексте влияния данного института на систему 

факторов стимулирования экономического роста. 

Анализ современного уровня проблем ад-

министративной ответственности юридических 

лиц позволил разделить указанные проблемы на 

несколько групп:  

— проблемы обеспечения действенного 

компромисса между сторонами регулирования 

предпринимательской деятельности: публичной 

властью и представителями предприниматель-

ской среды (опосредованно — населением, во-

влекающимся в бизнес-процессы). В ряде ис-

следований отмечается, что современный уро-

вень балансировки интересов указанных групп 

отражает явное доминирование интересов госу-

дарства. Это проявляется и в более высоком 

объеме реальных прав представителей исполни-

тельной власти по привлечению юридических 

лиц к ответственности, и в непропорционально 

высоких размерах штрафных санкций за нару-

шение законодательства; 
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— проблемы современного состояния систе-

мы мер административной ответственности: раз-

мер штрафов, отсутствие действенной системы 

разделения преступлений по уровню тяжести, 

оценка экономической эффективности вынесения 

решений об административной ответственности. 

Большинство составов административных 

правонарушений являются формальными, так 

как не приводят к возникновению вредных ма-

териальных последствий, а лишь создают ситу-

ацию их наступления или вообще приносят 

только нематериальный вред тем или иным об-

щественным отношениям [4]. За девять лет дей-

ствия КоАП РФ только в гл. 14 «Администра-

тивные правонарушения в области предприни-

мательской деятельности» было внесено более 

100 изменений и дополнений, введены 17 новых 

статей (14.26—14.42). Кроме того, большинство 

диспозиций статей указанной группы являются 

бланкетными нормами, т. е. отсылают к другим 

нормативным правовым актам, нарушение кото-

рых и образует состав административного пра-

вонарушения. Все вышеперечисленное затруд-

няет реализацию норм КоАП РФ на практике. 

Н. Г. Салищева пишет о том, что с момента 

появления такого наказания, как администра-

тивное приостановление деятельности, в ч. 1 

ст. 3.12 КоАП РФ несколько раз вносились из-

менения, связанные с расширением круга пра-

вонарушений, за совершение которых оно при-

меняется [7]. А. К. Соловьева, А. П. Стуканов 

указывают на постоянное увеличение количе-

ства составов административных деликтов, 

предусматривающих наказание в виде дисква-

лификации [8]. Официальная констатация несо-

размерности административных наказаний и со-

вершаемых правонарушений отражена в докла-

де Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации, в котором отмечена сло-

жившаяся на сегодняшний день явная диспро-

порция установленных КоАП РФ санкций за 

административные правонарушения [6]. 

Достаточно динамичное развитие совре-

менных технологий факсимильной и электрон-

ной связи создает возможность административ-

ным органам власти злоупотреблять своими 

правами. Административные органы власти 

направляют в адрес юридических лиц постанов-

ления о привлечении их к административной 

ответственности, которые были вынесены месяц 

и два тому назад. Таким образом, срок на обжа-

лование таких постановлений пропущен, ведь, 

как правило, он составляет десять дней. Также 

юридические лица остаются и без уведомления 

о времени и месте рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении, сталкиваются 

и с другими грубыми нарушениями установлен-

ной процедуры привлечения лиц к администра-

тивной ответственности [3]. 

Определенные проблемы выявляются в си-

стеме технологии ведения дел об администра-

тивных правонарушениях. Отдельные исследо-

ватели указывают на высокую сложность рас-

смотрения дел об административных правона-

рушениях юридических лиц при относительно 

низком уровне конкретизации [9]. Подобный уро-

вень организации можно расценивать как след-

ствие действия нескольких факторов — как объ-

ективных, а именно относительно непродолжи-

тельный опыт внедрения положений КоАП РФ, 

так и субъективных, а именно зависимость ре-

зультатов рассмотрения дел от позиции судьи по 

каждому конкретному вопросу. В этой связи ви-

дится целесообразным существенное повышение 

организационного рассмотрения дел юридических 

лиц, влекущих за собой административную от-

ветственность, явное и однозначное обозначе-

ние процесса рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях, повышение информи-

рованности самих юридических лиц об их правах 

и обязанностях при рассмотрении подобных дел.  

Отдельными исследователями выделяется 

совокупность проблем нерациональной органи-

зации привлечения к административной ответ-

ственности юридических лиц с позиции орга-

низационных издержек. По заявлениям ряда 

авторов [например, 2], расходы на поиск винов-

ного лица, осуществление коммуникации с ним, 

осуществление прочих административных про-

цедур в ряде случаев не сбалансированы по 

направлениям привлечения к ответственности 

юридических лиц или их должностных лиц. 

Причиной тому является более низкий размер 

штрафных санкций, применяемых по отноше-

нию к должностным лицам юридических лиц, 

что снижает экономическую эффективность 

данной функции государства. 

Дополнительно стоит выделить указываемую 

многими авторами проблему отсутствия парите-

та между характером участия в делах об адми-

нистративной ответственности юридических лиц. 

В условиях сформированного уровня админи-

стративного давления на предпринимательские 

субъекты во многих источниках подчеркивает-

ся необходимость кардинального пересмотра 

практики регулирования предпринимательской 

деятельности в рассматриваемом аспекте.  

Таким образом, потребность в модерниза-

ции системы административной ответственно-

сти юридических лиц на современном этапе 

развития российской экономики можно считать 

в высшей степени актуальной. Негативные тен-

денции в демографии организаций, рост «тене-

вой экономики», проблемы в обеспечении эко-

номической эффективности бизнеса создают 

прямые угрозы того, что дальнейшее усиление 

административной нагрузки на бизнес будет 

дополнительным фактором торможения эконо-

мического роста Российской Федерации в обо-

зримой перспективе. Усугубляют состояние 

института административной ответственности 

юридических лиц не столько структурные про-

блемы эффективности этой системы, сколько 

тенденции последних лет, состоящие в усиле-

нии штрафных санкций в отношении предпри-

нимательской среды. Подобные тенденции вку-
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пе с существенным повышением политических 

рисков в ретроспективе 2015—2018 гг. можно 

рассматривать как дополнительный фактор 

снижения экономической активности предпри-

нимательских субъектов, угрозу структурного 

деформирования модели легализации экономи-

ческих субъектов (особенно в секторах малого 

и среднего бизнеса). Не в полной мере обеспе-

чивается баланс интересов и равноправие пред-

ставителей публичной власти и представителей 

бизнес-структур при решении спорных вопро-

сов, что снижает уровень доверия предпринима-

тельских субъектов к властным структурам.  

Автор статьи полагает ошибочным вектор 

усиления финансового выражения администра-

тивной ответственности юридических лиц. Оче-

видно, что данные меры направлены, скорее, на 

решение оперативных задач развития доходной 

базы государственных бюджетов, нежели на 

стимулирование долгосрочного экономического 

роста. Заслуживающими внимания направлени-

ями реформирования института администра-

тивной ответственности юридических лиц яв-

ляются достижение компромисса между пуб-

личной властью и бизнес-сообществом в вопро-

сах определения мер ответственности за нару-

шение норм и положений законодательства; 

снижение уровня административной нагрузки на 

бизнес-субъекты; повышение эффективности пре-

дупредительных мероприятий в отношении пра-

вонарушений юридических лиц; классификация 

правонарушений, подразумевающих администра-

тивную ответственность, по степени тяжести. За-

служивает актуализации проблема баланса ин-

тересов государства, предпринимателей и насе-

ления в вопросах решения оперативных задач 

и в вопросах стратегического стимулирования 

экономического роста, основанного на принци-

пах конкуренции, свободы ведения бизнеса. 
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PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES IN THE SPHERE 

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

The article considers the modern level of development of the administrative responsibility institute of legal entities. 

Special attention is given to the substantiation of the necessity to adapt this institute to the modern state of business environ-

ment and to the purposes of stimulation of economic growth. The negative impact of the growing administrative burden on 

the entrepreneurial environment, the controversial nature of the formed level of penal sanctions imposed on business is con-

sistently substantiated. In the article there is a classification of problems of administrative responsibility of legal entities, the 

author's approach to grouping them based on akin traits is given. Structural problems of the level of administrative burden on 

business, state of parity of interests of power and business community are singled out in a separate group of problems. The 

author of the article concludes that the modern state of the administrative responsibility institute of legal entities has a clear 

dominance towards the interests of the state and does not fully reflect the interests of the entrepreneurial community. The 

article concludes with detailed consideration of specific problems, elaboration of recommendations on improving the system 

of administrative responsibility of legal entities in the sphere of entrepreneurial activity.  

Keywords: administrative responsibility, entrepreneurial activity, freedom of entrepreneurship, legislation, economic 
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*
В течение последних десяти лет Россий-

ская Федерация, как и все мировое сообщество, 

активно противостоит одному из сложнейших 

социальных явлений — экстремизму, который 

во всех своих проявлениях создает реальную 

угрозу безопасности многих стран и их граждан, 

неизбежно вызывает существенные политиче-

ские, экономические и моральные потери, ока-

зывает колоссальное психологическое давление 

на население, способен радикально дестабили-

зировать сложившуюся социальную обстановку. 

В нынешнее время экстремизм представля-

ет серьезную опасность не только для нрав-

ственных и духовных устоев общества, но и для 

жизни граждан Российской Федерации, основ 

государственности, а следовательно, и целост-

ности многонациональной страны. Согласно 

оценке специалистов и заявлениям политиче-

ского руководства Российской Федерации, экс-

тремизм сегодня считается одной из основных 

угроз национальной безопасности России.  

В связи с этим проблема экстремизма стала 

предметом пристального внимания ученых, по-

литических и общественных деятелей. Важней-
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шая и ключевая роль в борьбе с экстремизмом 

отведена правоохранительным органам Россий-

ской Федерации, в частности органам Проку-

ратуры Российской Федерации. Так, в 2017 г.  

на территории Новосибирской области зареги-

стрировано 18 преступлений экстремистской 

направленности, в 2018 г. — 20 преступлений 

[4]. Выявлены преступления, связанные с уча-

стием либо с намерением жителей области 

участвовать в деятельности международных 

террористических организаций, с прохождени-

ем обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности, с распространением 

экстремистских материалов в сети Интернет. 

Пресечена деятельность новосибирской ячейки 

религиозной экстремистской организации 

«Нурджулар». Расследованы преступления, со-

вершенные членами молодежных неформаль-

ных движений «Скинхеды» и «Антифа», а также 

преступления, совершенные в отношении них 

по мотиву ненависти и вражды. Активизирована 

работа по пресечению экстремистских проявле-

ний участников радикальных организаций, при-

влечению их к административной и уголовной 

ответственности.  

Особую обеспокоенность вызывает увели-

чение случаев совершения преступлений на 

 



РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 60 

почве национальной и расовой ненависти с ис-

пользованием социальных сетей. Роль социаль-

ных сетей в современном мире велика и посто-

янно возрастает. Избирательные кампании, 

прошедшие в недавнее время в ряде иностран-

ных государств, показали, что социальные сети 

в сравнении с традиционными источниками 

передачи и получения информации играют со-

поставимую, а в отдельных случаях даже пре-

восходящую роль. Кроме того, необходимо учи-

тывать, что социальные сети являются основ-

ным средством, повышающим трансгранич-

ность и дислокальность обмена информации 

в коммуникационном пространстве, на практике 

делающем информацию доступной для миллио-

нов пользователей Интернета. В этой связи ис-

ключительно важно сохранить информацион-

ную функцию социальных сетей, но при этом не 

допустить их использование в противоправных 

целях. В качестве примера можно вспомнить 

трагическую ситуацию, связанную с пожаром 

в Кемерове. Тогда пранкер Евгений Вольнов 

стал публично распространять недостоверные 

сведения о количестве жертв пожара, вводя 

в заблуждение родственников погибших и по-

страдавших. Запущенная им информация стре-

мительно разлетелась по социальным сетям. Мы 

все стали свидетелями того, что происходило  

в те дни, и нужно согласиться, что пранкер  

пытался использовать присутствовавшие среди 

населения разобщенность, состояние страха, не-

нависти и озлобленности по отношению к пред-

ставителям власти и правоохранительных орга-

нов, пытаясь таким образом дестабилизировать 

ситуацию в регионе. По результатам проведен-

ной проверки следователи СК России возбудили 

уголовное дело по ст. 282 УК РФ в отношении 

гражданина Украины Никиты Кувикова, из-

вестного в сети как пранкер Евгений Вольнов. 

Очевидно, что необходимо создавать дей-

ственный, оперативный механизм пресечения 

распространения в социальных сетях противо-

правной информации, в том числе и экстре-

мистской направленности. Так, Комитет Госу-

дарственной Думы по информационной полити-

ке, информационным технологиям и связи рас-

смотрел внесенный депутатами Государственной 

Думы Российской Федерации С. М. Боярским, 

А. Г. Альшевских законопроект № 223849-7 

«О внесении изменения в статью 10-1 Федераль-

ного закона „Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации”» [1]. 

Проектом федерального закона предпола-

гается дополнить ст. 10-1 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите ин-

формации» ч. 7, предусматривающей ряд обя-

занностей организаторов распространения ин-

формации в сети Интернет, обеспечивающих 

функционирование информационной системы 

и (или) программы для электронных вычисли-

тельных машин, количество пользователей ко-

торых (на территории Российской Федерации) 

составляет более двух миллионов и которые 

предназначены для обмена электронными со-

общениями между пользователями, в том числе 

для передачи таких сообщений неопределенно-

му кругу лиц. 

В соответствии с предлагаемым законопро-

ектом изменением оператор социальной сети 

будет обязан, в том числе, ограничивать доступ 

или удалять по заявлению пользователя инфор-

мацию, которая явно направлена на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, иную инфор-

мацию, за распространение которой предусмот-

рена уголовная или административная ответ-

ственность в течение суток с момента получе-

ния указанного заявления. 

Данное изменение направлено на устране-

ние из общедоступного информационного про-

странства информации, распространение кото-

рой запрещено законодательством Российской 

Федерации.  

По данным судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации, в Рос-

сии растет число осужденных по «экстремист-

ским» статьям, сосредоточенным в гл. 29 УК РФ. 

Это, в частности, ст. 280 (публичные призывы 

к насильственному изменению конституцион-

ного строя Российской Федерации), ст. 280.1 

(публичные призывы к осуществлению дей-

ствий, направленных на нарушение территори-

альной целостности Российской Федерации), 

ст. 282 (возбуждение ненависти, вражды, а рав-

но уничижение достоинства человека), ст. 282.1 

(организация экстремистского сообщества), 

ст. 282.2 (организация деятельности организа-

ции, запрещенной за экстремизм), ст. 282.3 (фи-

нансирование экстремистской деятельности). 

По этим статьям в 2017 г. были осуждены 

604 человека, вчетверо больше, чем в 2011 г. 

Больше всего — 460 человек — были осуждены 

по ст. 282. За первое полугодие 2018 г. по ука-

занным статьям осуждено 284 человека [5]. Ста-

тистика последних лет свидетельствует о том, 

что борьба с экстремизмом активно стала пере-

ходить из реального мира в виртуальный. 

Осужденных за преступления, совершен-

ные на почве ненависти в России, скорее всего, 

больше, так как ряд статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривает от-

дельную ответственность за совершение пре-

ступления по мотивам ненависти: например, по 

ч. 2 ст. 116 УК РФ квалифицируются побои как 

из хулиганских побуждений, так и нанесенные 

по мотивам ненависти. Однако Судебный де-

партамент при Верховном суде Российской Фе-

дерации не выделяет в своих статистических 

отчетах, по каким преступлениям мотив ненави-

сти был вменен.  

В то же время при всей опасности экстре-

мизма следует избегать перегибов в борьбе 

с ним. Так, в последнее время было возбуждено 

множество уголовных дел, которые вызвали 

большой общественный резонанс: граждан, 
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в том числе подростков, судят по статье «экс-

тремизм» за репосты и лайки в соцсетях, за кар-

тинки, которые много лет гуляют по Интернету. 

Представляется, что уголовная ответственность 

за подобные действия — мера, не соответству-

ющая угрозе и масштабу деяния. На это было 

обращено внимание в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

20 сентября 2018 г. № 23 «О внесении измене-

ний в постановление Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 

№ 11 „О судебной практике по уголовным де-

лам о преступлениях экстремистской направ-

ленности”», где было указано на то, что при 

правовой оценке действий, направленных на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо груп-

пы лиц, судам следует исходить из характера 

и степени общественной опасности содеянного 

и учитывать положения ч. 2 ст. 14 УК РФ о том, 

что не является преступлением действие (без-

действие), хотя формально и содержащее при-

знаки какого-либо деяния, предусмотренного 

уголовным законом, но в силу малозначитель-

ности не представляющее общественной опас-

ности.  

В целях оптимизации законодательства 

в части ответственности за действия, связанные 

с возбуждением ненависти или вражды, а также 

унижением достоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, 

а равно принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе, 3 октября 2018 г. Владимир Путин 

внес в Государственную Думу на рассмотрение 

два законопроекта: «О внесении изменения 

в статью 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Очевидно, что предложен-

ные новации направлены на гуманизацию уго-

ловного законодательства по деяниям, преду-

смотренным ст. 282 УК РФ. В то же время они 

формируют механизм административной прею-

диции к ч. 1 ст. 282 УК РФ [2]. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. 

№ 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

в ч. 1 ст. 282 устанавливает наступление уго-

ловной ответственности за действия, направ-

ленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, отношения 

к религии, а равно принадлежности к какой-

либо социальной группе, совершенные публич-

но, в том числе с использованием средств мас-

совой информации либо информационно-теле-

коммуникационных сетей, включая сеть Интер-

нет, только в случае совершения лицом анало-

гичного деяния в течение одного года после  

его привлечения к административной ответ-

ственности.  

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. 

№ 521-ФЗ в Кодекс об административных пра-

вонарушениях вводится ст. 20.3.1 (возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства), диспозиция которой 

практически совпадает с ч. 1 ст. 282 УК РФ, но 

содержит оговорку: «если эти действия не со-

держат уголовно наказуемого деяния, что пред-

полагает уже действие ст. 282 УК РФ. Наказа-

ние за возбуждение ненависти и унижение до-

стоинства оказывается, естественно, ниже, чем 

в УК РФ: граждан предлагается штрафовать на 

10—20 тыс. руб. (по ч. 1 ст. 282 УК РФ соответ-

ственно 300—500 тыс. руб. или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет), отправлять на обя-

зательные работы сроком до 100 часов (ч. 1 

ст. 282 УК РФ предусматривает принудитель-

ные работы на срок от одного года до четырех 

лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет) или под арест 

на срок до 15 суток (в ч. 1 ст. 282 УК РФ пре-

дусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок от 2 до 5 лет). В КоАП РФ вводится 

также ответственность и для юридических лиц: 

для них предусмотрен штраф в размере 250—

500 тыс. руб. Речь может идти, к примеру, о ком-

паниях-владельцах сайтов и редакциях СМИ. 

Экстремизм во всех его проявлениях ведет 

к нарушению гражданского мира и согласия, 

подрывает общественную безопасность и госу-

дарственную целостность Российской Федера-

ции, создает реальную угрозу сохранению основ 

конституционного строя, межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального со-

гласия. Прямые или косвенные последствия 

экстремизма затрагивают все основные сферы 

общественной жизни — политическую, эконо-

мическую и социальную. Это выдвигает новые 

требования к организации деятельности по про-

тиводействию экстремизму на всех уровнях,  

а также по минимизации его последствий.  

И представляется, что принятый комплекс мер 

дает возможность более точно, дифференциро-

ванно и эффективно оказывать противодействие 

экстремизму начиная с первых его проявлений 

посредством распространения экстремистских 

призывов и настроений в публичном простран-

стве, включая сеть Интернет. 
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О. А. Brashnina 

CRIMINAL-LEGAL MEASURES OF COUNTERACTION TO EXTREMISM  

AS AN INSTRUMENT OF SECURITY ON THE INTERNET 

At the present stage, the international information and communication network Internet is actively used to host extrem-

ist materials. The problem is global in nature and very relevant for the Russian Federation as one of the main participants in 

the global political process. Using the global Internet and the possibilities of computer communication, ideologists of extrem-

ist movements and groups actively influence the consciousness of citizens and, first of all, young people. As a result, the 

problem of extremism, which can now be regarded as a problem of national importance and a threat to Russia's national secu-

rity, has been escalating in recent years. The paper describes the essence of extremism as a negative social phenomenon in 

modern conditions. The role of state law enforcement agencies in combating it. Statistical data of the General Prosecutor's 

office and the Judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation are presented and analyzed. It is conclud-

ed that at present, ensuring national security in the field of information technology, improving the regulatory framework and 

the development of new technical means to counter the spread of extremist ideas in the information space of Russia are 

among the priorities for both public authorities and law enforcement agencies. 

Keywords: extremism, national security, Internet, Prosecutor's office, social networks. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
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1. Общие положения 
Редакция журнала «Развитие территорий» принимает к рассмотрению оригинальные, ранее нигде 

(в том числе в сети Интернет) не публиковавшиеся статьи.  

Периодичность выхода журнала — четыре раза в год (ежеквартально). Журнал распространяется по 

подписке. Полнотекстовые электронные версии вышедших номеров доступны на сайте Сибирского ин-

ститута управления — филиала РАНХиГС. 

В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных научных исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов (совместно с преподавателями) по сле-

дующим направлениям: 

— Актуальные вопросы государственного и муниципального управления. 

— Государственные институты и социально-территориальные системы. 

— Государство и гражданское общество. 

— Идеология и политика. 

— Инновационные процессы в бизнесе. 

— Национальная безопасность. 

— Научная информация (обзоры научных мероприятий). 

— Право и юридические науки. 

— Российская цивилизация: исторический опыт освоения территорий. 

— Теория и методология изучения региональных процессов. 

— Экономика и управление. 

Статьи публикуются на русском языке и сопровождаются аннотацией и ключевыми словами на рус-

ском и английском языках. 

Объем статьи должен составлять от 20 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Статья должна быть тща-

тельно выверена автором. За достоверность и точность приведенных фактов, цитат, географических 

названий, собственных имен и прочих сведений ответственность несет автор. 

Материалы представляются по электронной почте e-mail: rasv_ter@siu.ranepa.ru. 

Взаимодействие редакционной коллегии, связанное с публикацией рукописи, осуществляется с от-

ветственным автором, который должен представить редакционной коллегии номер мобильного телефона 

для рабочих контактов. Если автор один, то он является ответственным автором. Авторский коллектив 

самостоятельно выбирает ответственного автора данной публикации. В редакционную коллегию пред-

ставляется доверенность каждого соавтора на передачу всех прав и обязанностей по взаимодействию 

с редколлегий при подготовке рукописи к публикации конкретному лицу. Доверенности должны быть 

заверены в отделе кадров по месту работы.  

Плата за публикацию статьи, равно как иные сборы, с авторов не взимается. Гонорар за статьи не 

выплачивается. 

 

2. Порядок приема и отбора рукописей 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. 

При поступлении статьи в редакцию проводится ее проверка на соответствие тематике журнала 

и требованиям к оформлению. В случае несоответствия автору дается краткий ответ с отказом в пуб-

ликации. 

При соответствии статьи требованиям проводится ее проверка на отсутствие некорректных заим-

ствований (плагиат). При наличии в тексте статьи более 25 % заимствованных фрагментов она не рецен-

зируется, а автору дается краткий ответ с отказом в публикации. 

В случае соответствия статьи всем перечисленным требованиям она направляется на научное рецен-

зирование. Все статьи, принятые в редакцию, обязательно проходят процедуру двойного «слепого» ре-

цензирования (автор и рецензент не известны друг другу). Рецензирование статей осуществляют не толь-

ко члены редакционного совета и редакционной коллегии, но и приглашенные эксперты — признанные 

специалисты в той научной области, которой соответствует тематика статьи. Выбор рецензента осу-

ществляется редакционной коллегией.  

Рекомендации рецензентов являются основанием для принятия редакционной коллегией решения об 

опубликовании статьи.  

Статьи, получившие отрицательную оценку рецензентов, отклоняются. Отклоненные статьи авторам 

не высылаются, с авторами не обсуждаются и повторно не рассматриваются. 

Если редакционной коллегией принято решение «Рекомендовать к публикации с учетом исправле-

ния отмеченных рецензентом недостатков», то автору высылаются вопросы и/или предложения рецен-

зента и устанавливается срок для устранения указанных недостатков либо аргументированного отклоне-
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ния выдвинутых замечаний (в течение 10 рабочих дней). В случае возникновения серьезных противоре-

чий между автором и рецензентом редакционная коллегия имеет право направить статью на дополни-

тельное рецензирование.  

Срок хранения рецензий в редакции — 3 года. 

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционно-

экспертным советом журнала. Автор информируется о принятом решении. 

Решение редакционной коллегии о допуске статьи или отказе в публикации направляется автору по 

электронной почте. В случае положительного решения в письме указываются сроки публикации. 

Рукописи статей, рекомендованных к публикации, подвергаются редакционной обработке, которая 

включает литературное редактирование, корректуру, техническое редактирование. Редакция не ставит 

в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не 

затрагивающих содержание статьи. При необходимости замечания редактора согласуются с автором. 

 

3. Требования к публикациям  

Содержание статьи: оригинальность текста, актуальность проблемы, четкая формулировка темы 

статьи, соответствие содержания статьи заявленной в названии теме, высокий научный уровень (при-

знанные в науке методы исследования, корректность статистического анализа, обоснованность получен-

ных данных, аргументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, научно-

публицистический стиль изложения, терминологическая точность. 

Структура статьи: введение (обоснование актуальности исследования, постановка проблемы, об-

зор литературы по тематике исследования); определение целей и задач; методы (описание научного ин-

струментария исследования); результаты (представление основных фактических данных, обсуждение, 

интерпретация полученных данных, предложения по практическому применению и/или дальнейшему 

исследованию); заключение (выводы, подведение итогов статьи без повторения уже использовавшихся 

формулировок). 

Аннотация: объем — от 100 до 150 слов, представляется на русском и английском языках. В анно-

тации необходимо отразить актуальность темы исследования, постановку проблемы, основные результа-

ты и выводы. Аннотация должна отражать логику изложения материала в статье, лаконично и точно из-

лагать основные идеи и выводы исследования. 

Ключевые слова: объем — от 6 до 12 слов, должны отражать специфику темы статьи, объекта или 

результатов исследования на русском и английском языках.  

 

4. Правила оформления научной статьи 
Общие требования. Рукопись статьи оформляется в редакторе Microsoft Office Word и прикрепляет-

ся в формате *.doc, *.docx. Поля сверху, снизу, слева и справа — 2 см. Выравнивание по ширине. Абзац-

ный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал полуторный. Переносы включены.  

Шрифт представляемой в редакцию статьи — Times New Roman. Размер шрифта — 14 пт. В верх-

нем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже — инициалы, фамилия автора, строкой ниже — полное 
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ными буквами печатается название статьи. Ниже через строку помещается аннотация и ключевые слова. 

Еще через строку помещают основной текст статьи.  

Пристатейный библиографический список. Размещается непосредственно после основного текста 

статьи. Все источники располагаются в алфавитном порядке. При этом сначала следуют источники  

на русском языке, после них — на иностранном языке. В список литературы не включаются норматив-

ные правовые акты (законы, указы, постановления и др.), стандарты (например, госты). Идентифициру-

ющие сведения (наименование, номер, дата и др.) о такого рода документах приводятся в тексте при  

их первом упоминании. Список приводят в двух вариантах: на русском языке, оформленном в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка», и в романском алфавите, оформленном в со-

ответствии с требованиями международной библиографической и реферативной базы Scopus. Фамилии 

авторов статей на английском языке представляются в международной системе транслитерации Британ-

ского Института Стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI). Английские источники оста-

ются без изменений, русскоязычные источники транслитерируются с помощью программы Translit 

(www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI) (см. пример пристатейного списка). 

Дополнительные сведения. На последней странице на русском и английском языках приводятся: фа-

милия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), офици-

альное название организации, должность, полный адрес организации (с указанием почтового индекса), 

служебный е-mail, номер служебного и контактного (мобильный, по возможности) телефонов, название 

статьи, аннотация и ключевые слова. (См. пример оформления статьи.) 

 

5. Оформление отдельных элементов текста 

Аббревиатуры. В тексте без расшифровки допустимо использовать только общепринятые аббревиа-

туры. К ним относятся пять общепринятых сокращений: т. е., и т. д., и т. п., и др., и пр., а также в., вв., 
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г., гг. (при датах), г., д., обл., с. (при географических названиях), гл., ч., п., подп., разд., рис., с., см., ср., 

табл. (при ссылках и сопоставлении), руб. (рубль), долл. (доллар) и некоторые другие.  

Не допускается использовать сокращения: т. о. — таким образом, т. н. — так называемый и т. к. — 

так как.  

Помимо общепринятых аббревиатур в работах могут применяться авторские сокращения. При этом 

после их первого упоминания в тексте необходимо в скобках указать аббревиатуру, например средства 

вычислительной техники (СВТ). 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подрисуночную подпись, а на ри-

сунке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответ-

ствовать содержанию рисунка (10 пт). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Содержание таблиц должно 

быть связано с той мыслью в тексте, после изложения которой дается ссылка на таблицу. Название таб-

лицы должно точно отражать ее содержание, заголовки граф — соответствовать их содержанию. Все 

данные внутри таблицы — 10 пт, головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80 × 80 мм (на одну колонку), 170 × 170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы располагаются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны символами, без использо-

вания специальных редакторов. Сложные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе 

формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не 

допускается. Индексы и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. В случае ссылок 

на формулы в тексте нумерация формул дается справа в круглых скобках, а сама формула размещается 

отдельной строкой по центру. Если на конкретную формулу нет дополнительных ссылок в тексте или 

она в тексте единственная, то нумерация не нужна. Длина формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность. 

Примечания, комментарии и др. можно размещать в подстрочных ссылках.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании границами 

служат кавычки, в которые заключается цитата, после которой ставится отсылка на источник. При кос-

венном цитировании (парафраз, или пересказ, — передача своими словами идей, концепций, точек зре-

ния других лиц) левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», 

«В работе И. Л. Михайлова…», «По мнению специалистов…», «Современные цивилисты трактуют…» 

и т. д. Правой границей является отсылка на источник заимствования. 

Ссылки. На весь заимствованный материал (прямая цитата, парафраз, фактический материал, табли-

ца, рисунок и др.) даются ссылки на источники.  

В журнале приняты  затекстовые библиографические ссылки. Они входят в пристатейный библио-

графический список. Библиографические записи источников в пристатейном списке нумеруются, 

оформляются по ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» с обязательным указанием общего 

количества страниц.  

Связь между текстом и цитируемым источником устанавливают посредством отсылки, которую 

оформляют в виде заключенных в квадратные скобки порядкового номера источника и через запятую 

номера страницы. Если приводят прямую цитату, то в отсылке указывают порядковый номер и конкрет-

ную страницу цитаты. Если приводят косвенную цитату, то в отсылке указывают порядковый номер 

и постраничную пагинацию, в пределах которой изложен упоминаемый материал. Если в тексте речь 

идет в целом об издании, в отсылке указывают только порядковый номер источника. Если текст цитиру-

ется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами «Цит. по:». Например: [Цит. по: 9, 

с. 24—25] (см. примеры оформления затекстовых ссылок). 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК 

 

В тексте отсылки оформляются следующим образом: 

 

При прямом цитировании 

Как отмечал Н. А. Бердяев, «идею прогресса нельзя смешивать, как это достаточно уже разъяснено, 

с идеей эволюции» [10, с. 222].  

 

При парафразе, или пересказе 

Так, Н. А. Бердяев раскрывает метафизическую сущность прогресса, отмечая связь идеи о прогрессе 

с мессианской идеей религиозных верований [10, с. 222—223]. 

 

При ссылке целиком на весь источник 

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя обойти вниманием известную работу Н. А. Бердяева [10]. 

 

При цитировании не по первоисточнику 

Н. Бердяев, осмысляя свою эпоху, писал о процессе «истощения творческих сил человека в резуль-

тате отрыва его от духовного центра жизни и исключительное обращение к периферии жизни...» [Цит. 

по: 23, с. 75]. 

 

Описание источника в затекстовой ссылке: 

 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 269 с. 

23. Колесникова Ж. Р. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и русская религиозная фило-

софия начала XX века : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001. 163 с. 
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