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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Приветствую вас на Всероссийской научно-практической кон-

ференции, посвященной проблемам и перспективам регионального 

управления и правоприменительной практики. 

Для работы конференции определены наиболее важные и зна-

чимые вопросы, затрагивающие стабильное и эффективное развитие 

общества и государства, требующие широкого обсуждения в профес-

сиональной и общественной среде. 

Сегодня собрались вместе представители науки, органов испол-

нительной и законодательной власти области, органов местного са-

моуправления, Общественной палаты области, судов и прокуратуры, 

следователи, члены Ассоциации юристов России и иных обществен-

ных, образовательных и научных организаций. 

Уверен, что такой состав участников позволит глубоко и разно-

сторонне изучить проблемы, стоящие перед обществом, граждански-

ми и государственными институтами. 

Уважаемые участники конференции, участвуйте в работе сек-

ций, излагайте свои мнения и вносите предложения. Объединив уси-

лия, опыт практической работы и научные знания, мы достигнем по-

ставленных целей. Надеюсь, что дискуссия будет максимально со-

держательной и конструктивной. Желаю вам плодотворной работы! 

 

 

 

Губернатор области              О.А. Кувшинников 

 

 

 

8 декабря 2016 года 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Хлопушин С.Н. 

 

ПРОКУРАТУРА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Безопасность – понятие многоаспектное и потому требующее 

многофакторного обеспечения. И здесь велика роль права, правовых 

институтов, особенно в вопросах эффективного использования его 

мощного регулятивного потенциала для обеспечения безопасности  

личности, общества  и государства. Данная проблема охватывает ши-

рокий круг вопросов.   

Особая группа вопросов, относящихся к данной многоаспектной 

проблематике, – это вопросы обеспечения региональной безопасно-

сти. 

Очевидно, в условиях экономических санкций и внешнеполити-

ческого давления на Российскую Федерацию совершенствование  ме-

ханизма региональной безопасности становиться важнейшей задачей.  

В этой связи практическую ценность представляет деятельность 

органов прокуратуры по обеспечении  региональной безопасности. 

Повышенный интерес к проблеме обеспечения региональной 

безопасности, в первую очередь, связан с тем, что субъект Россий-

ской Федерации в контексте зарождения и развития угроз безопасно-

сти выступает базовой категорией.  

Об опасности и последствиях угроз, с которыми столкнулась со-

временная Россия, и необходимости выработки системных мер по их 

преодолению говорится во всех Посланиях Президента РФ Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, иных официальных до-

кументах. Недавно эту тему Президент России В.В. Путин вновь обо-

значил в своем выступлении на заседании Совета по межнациональ-

ным отношениям в Астрахани.  

Несмотря на очевидные положительные результаты в сфере 

обеспечения региональной безопасности, вызовы и угрозы здесь не 

только сохраняются, но, пожалуй, в отдельных сферах усиливаются.  

В рамках данной статьи невозможно раскрыть все многообразие 

форм и направлений деятельности органов прокуратуры по обеспече-

нию региональной безопасности, поэтому я остановлюсь лишь на 
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принципиальных положениях. 

Значимость прокуратуры в механизме обеспечения региональ-

ной безопасности обусловлена ее правовым статусом, социальным 

предназначением как системообразующего и координирующего ядра 

правоохранительного блока государства. Такое положение прокура-

туры обусловлено тем, что она свободна от ведомственного подхода, 

обладает надлежащей системой правовых, организационно-

структурных, кадровых и иных возможностей в процессе обеспече-

ния региональной безопасности. 

В этой связи следует выделить четыре важные характеристики  

прокуратуры:  

а) охраняемые законом интересы личности, общества и государ-

ства являются постоянными приоритетами ее правозащитной дея-

тельности;  

б) выявление, предупреждение и нейтрализация угроз регио-

нальной безопасности составляют органическую часть ее деятельно-

сти;  

в) ее функциональная деятельность распространяется на все 

сферы, в которых зарождаются и развиваются основные виды угроз 

региональной безопасности;  

г) фактическое место прокуратуры в механизме обеспечения ре-

гиональной безопасности определяется ее корректирующим влияни-

ем на органы обеспечения безопасности, обусловленным надзорными 

и координационной функциями по отношению к последним. 

На основе проводимого анализа состояния законности и право-

порядка, правового мониторинга угроз безопасности прокуратура 

имеет возможности работать на упреждение, включая в поле своего 

зрения не только проявившиеся, но и зарождающиеся угрозы без-

опасности в различных областях жизни общества, – внутриполитиче-

ской, экономической, социальной, экологической, оборонной.  

Приоритетами деятельности прокуратуры на региональном 

уровне в современных условиях являются противодействие: угрозам 

основам конституционного строя; терроризму и экстремизму; кор-

рупции; распространению наркотиков; теневой экономики; организо-

ванной преступности; незаконному обороту оружия и взрывчатых 

веществ; угрозам, связанным с неприемлемыми издержками социаль-

ных реформ; угрозам, связанным с незаконной миграцией; угрозам 

экологического характера; угрозам продовольственной безопасности; 

угрозам стратегическим объектам особой государственной и хозяй-
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ственной важности; угрозам эпидемиологического характера. 

Особый интерес в рассматриваемом отношении представляет 

деятельность органов прокуратуры по снижению остроты угроз реги-

ональной безопасности в социальной сфере. Это связано с социаль-

ной ролью права, которое признает и защищает общественно полез-

ные интересы, интересы личности, социальных групп. Как известно, в 

общественной жизни многое определяется интересами людей, кото-

рые выступают своего рода двигателем любой деятельности в поли-

тической, экономической и социальной сферах. Понять их, выразить 

и реализовать довольно трудно, ибо речь идет о согласовании и про-

тивоборстве интересов. Масштаб, острота этого противоборства зави-

сят от того, насколько совершенны механизмы мониторинга их со-

стояния и правовой защиты законных интересов.  

Когда ведомственные, корпоративные, этноконфессиональные, 

клановые и иные узкогрупповые интересы оказывают чрезмерное 

давление на охраняемые законом интересы личности, общества, то 

эти конфликты, безусловно, обостряются, обретают формы, угрожа-

ющие безопасности общества. В этой связи решение проблемы сба-

лансированности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства – это одно из существенных условий региональной без-

опасности. И должен сказать, деятельность органов прокуратуры по 

укреплению законности в данном случае выступает фактором гармо-

низации, сбалансирования этих интересов.  

Занимая самостоятельное место и выполняя свой обособленный 

круг обязанностей, прокуратура строит свои действия на основе тес-

ных контактов практически со всеми иными субъектами системы 

обеспечения региональной безопасности.  

Наиболее органично деятельность прокуратуры связана с инсти-

тутом президентской власти. В настоящее время созданы все органи-

зационные предпосылки для тесного взаимодействия прокуратуры с 

Полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе. Материалы прокурорской практики, правового 

мониторинга используются для его информирования о состоянии и 

возможном обострении, появлении новых угроз, подготовки обосно-

ванных предложений по совершенствованию системы региональной 

безопасности. 

Развивается практика использования прокуратурой области та-

ких правовых механизмов реализации системных задач по вопросам 

обеспечения региональной безопасности, как взаимодействие с Гу-
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бернатором Вологодской области, Законодательным Собранием Во-

логодской области.  

Органы прокуратуры конструктивно взаимодействуют и с дру-

гими государственными органами, входящими в систему обеспечения 

региональной безопасности. Надзорная и координационная деятель-

ность прокуратуры корректирующе влияет на соблюдение требова-

ний законов и выполнение возложенных задач по обеспечению без-

опасности территориальными подразделениями УМВД, УФСБ РФ  и 

другими компетентными органами.  

В силу высокой актуальности консолидации усилий правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью, особенно с ее органи-

зованными формами, представляющими наибольшие угрозы регио-

нальной безопасности, эффективно используется прокуратурой 

функция координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Небезынтересно будет знать, что в период с 

2012 года по 2016 год прокуратурой Вологодской области проведены 

координационные совещания практически по всем актуальным во-

просам, представляющим острую угрозу безопасности, – противодей-

ствие проявлениям терроризма, экстремизма, коррупции, распростра-

нению наркотиков, теневой экономикой и др.  

Нами постоянно совершенствуется практика создания в этих це-

лях межведомственных рабочих групп в составе прокуроров и специ-

алистов УМВД, УФСБ, иных органов.  

В последние годы на региональном уровне нарастает востребо-

ванность органов прокуратуры по повышению эффективности 

надзорно-контрольного механизма. Функционирование таких подси-

стем надзора и контроля, как административный, налоговый, финан-

совый, бюджетный, валютный,  миграционный, санитарный, экологи-

ческий служит объективной основой для проявления системообразу-

ющей роли органов прокуратуры. В этом ключе надзорная деятель-

ность прокуратуры способствует акцентированию контроля на соот-

ветствующих проблемах с учетом состояния законности в той или 

иной сфере. Наиболее острыми из них остаются борьба с наркомани-

ей, детской беспризорностью, человеческими жертвами при ДТП,  

алкогольными суррогатами, коррупцией. 

В заключение хочу отметить, наиболее остро угрозы региональ-

ной безопасности проявляются в период широкомасштабных полити-

ческих акций, к которым, несомненно, относятся предстоящие в 2018 

году выборы Президента Российской Федерации. В этой связи, пола-
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гаю, наша задача – лишить почвы для использования отдельными по-

литическими силами сложного социально-экономического положе-

ния в регионах для дестабилизации и всемерно способствовать выра-

жению подлинной воли нашего народа. Надеюсь, мы эту задачу с че-

стью выполним. 
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Федотов В.П. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

На рубеже XX – XXI веков, в условиях нарастания глубинных и 

явных процессов криминализации общественных отношений в Рос-

сии и странах мира, криминологическая наука столкнулась с серьез-

ной проблемой значительного снижения востребованности кримино-

логических знаний в практической деятельности по профилактике и 

предупреждению преступности. Среди ученых-криминологов стало 

высказываться разочарование по поводу нереализованных надежд на 

достижение эффективного социального и правоохранительного кон-

троля над преступностью. Бурный рост криминологических исследо-

ваний, новых частных теорий и научных направлений «сменился со-

стоянием некоторой успокоенности, доходящей до агностицизма»
1
. 

Причиной такого положения, наряду с недостаточным осозна-

нием обществом угроз, связанных с преступностью, а также суще-

ствующими проблемами в организации и законодательном обеспече-

нии противодействия преступности, является, по мнению В.В. Лунее-

ва, развитие криминологии, как науки об анализе, прогнозе и профи-

лактике преступности, «в значительной мере в теоретическом и аб-

страктном направлении криминологи, видя невостребованность своих 

исследований, иногда оправдывают собственные малопригодные ре-

комендации нежеланием практических работников использовать их в 

своей деятельности. Это подталкивает их к дальнейшему теоретизи-

рованию в отрыве от практики, а фактически приводит к деградации 

криминологии как науки, нужной обществу»
2
. 

Чем же объясняется такое положение в современной кримино-

логии и столь эмоциональная его оценка со стороны ряда  известных 

криминологов? 

Представляется, что для ответа на этот вопрос целесообразно 

обратиться к истории криминологии и некоторым общим закономер-

ностям развития научного познания. 

Всякое знание, как известно, исторически обусловлено и отра-

жает состояние науки на данном этапе движения познания от относи-

                                                 
1
 Криминология XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2000. – С. 3.  
2
 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1. Общая часть. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2015. С. 71 – 72. 
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тельной к абсолютной истине, включающей наиболее полно все сто-

роны и процессы познаваемого явления. В связи с этим история кри-

минологии, как и любой другой науки, знает подъемы и спады в сво-

ем развитии, мучительные поиски ответов на жгучие вопросы дей-

ствительности, разочарования и прорывы в познании, когда на смену 

застойных, кризисных периодов приходит рассвет знаний, их прира-

щение и качественное обновление. 

Причины ускорения или замедления в развитии научного позна-

ния могут носить как социальной, так и гносеологической характер. 

Примером влияния социальной обстановки и противоречивого отно-

шения государства к криминологии может служить ее положение  в 

двадцатые годы прошлого века. Так, начиная с 1922 года, активно со-

здаются, так называемые, кабинеты криминологической экспертизы и 

изучения личности преступника. Был создан институт по изучению 

преступности и преступника при НКВД. А уже в 1929 году кримино-

логия как наука, по существу, прекратила свое существование, так 

как руководство государства считало, что социализм не имеет соб-

ственных причин преступности, в связи с чем не нужны и кримино-

логические исследования
1
. И это не единственный в истории крими-

нологии пример волюнтаристического, игнорирующего объективные 

потребности общества, подход к социальной роли криминологиче-

ской науки. Хорошо известно, что все, или почти все, в этой жизни 

имеет свойство повторяться. 

В гносеологическом отношении определяющее значение для 

развития науки имеет методологическое обеспечение процесса по-

знания. Примерами, когда наука сталкивается с методологическими 

проблемами, могут служить кризисные явления в разные годы XIX – 

XX веков в развитии психологической, исторической и ряда других 

наук
2
. 

Если мы обратимся к современной социальной обстановке в 

сфере общественной безопасности, то увидим продолжающийся рост 

преступности в России, а также в странах мирового сообщества и 

снижение социально-правового контроля над криминальными про-

цессами. В силу этого, как отмечает В.В. Лунеев, существует «кри-

чащая социальная потребность в системном криминологическом изу-
                                                 
1
 Селянин А.В. Криминология [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.be5.biz/pravo/ksav/toc.htm  (дата обращения: 20.03.16). 
2
 См.: Выготский Л.С. Причины кризиса в психологической науке // Собр. соч. в 6 т. Т. 1. – 

М.: Педагогика, 1982. – С. 386 – 389; Теория и методология исторической науки. Терминоло-

гический словарь / Отв. ред. А.О. Чебарьян. – М., 2014. – С. 237 – 239. 
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чении преступности в управленческих целях более эффективной 

борьбы с ней, а также в целях вероятностного прогнозирования кри-

минологической обстановки и возможного предупреждения преступ-

ных проявлений…»
1
.    

Таким образом, возникает противоречие между объективной по-

требностью развития криминологической теории в общественных ин-

тересах эффективного противодействия преступности, с одной сторо-

ны, и познавательными, прогностическими возможностями кримино-

логической науки, – с  другой (противоречие сознания и деятельно-

сти, общественных потребностей и научных возможностей). 

Указанное выше противоречие, имеющее под собой социальные 

и гносеологические корни, носит методологический характер, когда 

дальнейшее развитие криминологической теории сдерживается сло-

жившейся в современной криминологии методологической основой. 

В связи с этим представляется возможным сделать вывод о 

наметившейся на современном этапе развития криминологии тенден-

ции замедления процессов научного познания преступности и ее де-

терминантов на базе традиционно сложившихся в криминологиче-

ской науке методологических подходов. Отчасти это повлекло сни-

жение ее практической востребованности.  

В научном сообществе сформировалось, не получившее пока 

всеобщего признания, мнение о кризисных явлениях в сфере научно-

го познания как нормальном состоянии развития науки через отрица-

ние, которое наступает после определенного периода преемственно-

сти в историческом развитии. Разрешение кризисного состояния при-

водит к новому качеству научного подхода к проблеме
2
. 

Не останавливаясь на аргументации данной позиции, отметим, 

что такой подход позволяет перевести рассматриваемую проблему из 

эмоциональной, оценочно-негативной сферы в плоскость конструк-

тивного научного поиска путей дальнейшего развития научного по-

знания и решения возникших теоретических и практических проблем. 

Неудовлетворенность, высказываемая у ряда ученых-криминологов 

сложившейся ситуацией, является свидетельством роста криминоло-

гической науки, который, учитывая опыт других научных дисциплин, 

закономерно приводит к поиску и обогащению научного знания но-

выми научными подходами к исследованию изучаемого предмета. 

                                                 
1
 Лунеев В.В. Указ. соч. – С. 68 – 71. 

2
 См.: Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в историографию отечественной истории XX века. 

Учебное пособие. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2001. 
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Отмеченное выше теоретико-методологическое противоречие, 

сложившееся в современной криминологии, создает новую исследо-

вательскую ситуацию, которая, как представляется, может быть 

успешно решена, с учетом системного характера преступности и де-

терминирующих ее факторов, на основе определения и развития но-

вых межотраслевых методов познания предмета криминологической 

науки, обогащения существующих научных средств изучения пре-

ступности, ее закономерностей и тенденций.  

В связи с  этим, целью настоящего исследования является обос-

нование необходимости комплексного системного междисциплинар-

ного подхода к изучению криминогенно значимых явлений и процес-

сов социально-экономического и прочего характера на региональном 

уровне, обуславливающих преступное поведение, на основе синтеза 

методологических походов различных научных дисциплин, изучаю-

щих закономерности системного функционирования определенных 

социумов.  

Бурный научно-технический прогресс XX века вызвал усложне-

ние общественной жизни, глобализацию мировых и информационных 

процессов, глубокие социальные перемены, рост межнациональных и 

внутренних конфликтов, изменения в духовной сфере. Столь револю-

ционные изменения в обществе стимулировали негативные процессы, 

детерминирующие преступность. Появляются новые виды преступ-

лений, темпы прироста преступности в различные периоды опережа-

ют темпы прироста населения. Усиливается криминализация обще-

ственных отношений, небывалых масштабов достигает экстремист-

ская и террористическая преступность, появляются ее новые формы, 

растет уровень коррупционной и организованной преступности, про-

никающих во все сферы общества и государства и мутирующих от 

традиционных форм организованных преступных групп и преступ-

ных сообществ до международных преступных синдикатов и крими-

нальных государств. 

Мировая и отечественная криминология не смогла предсказать 

эти процессы и закономерности их развития, выявить их глубинные 

причины, предложить концепцию криминологической стратегии про-

тиводействия нарастанию криминализации. Весьма показательна в 

связи  с этим позиция, высказанная профессором А.И. Долговой, о 

предназначении криминологии: «В настоящее время преобладающим 

является взгляд на криминологию как общетеоретическую науку о 

преступности, с выводами которой должны считаться, прежде всего, 
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специалисты в области других наук, ранее называвшимися науками 

«криминального цикла», а позднее – «криминологического цикла» 

(уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 

права, оперативно-розыскного права, криминалистики, криминальной 

психологии и т.п.)
1
.  

Такое высокое предназначение криминологии требует дальней-

шего развития ее теоретико-методологической базы, системных тео-

ретических и прикладных исследований широкого спектра кримино-

логических проблем на основе комплексных научных подходов. Дан-

ные подходы должны быть адекватны потребностям практики проти-

водействия преступности и соответствовать высоким целям научного 

обеспечения выработки ее стратегических основ на концептуальном, 

законодательном и программном уровнях организации этой исключи-

тельно важной, социально значимой работы. 

В новых условиях, требующих новаторских подходов к иссле-

дованиям закономерностей и тенденций  развития преступности и 

порождающих ее явлений и процессов, криминология столкнулась с 

острой необходимостью поиска качественно новых подходов к ис-

следованию своего предметного поля. Осознание рядом ученых-

криминологов указанной необходимости и неготовность ее реализо-

вать породило, как уже указывалось выше, глубинное противоречие в 

современной криминологии, создавшее теоретико-методологическую 

основу для дальнейшего развития научной криминологической пара-

дигмы. 

Поиск путей совершенствования методологии криминологиче-

ской науки побуждает ученых обращаться к содержанию предмета 

криминологии, его структуры, определению основных направлений 

изучения составных элементов предмета науки и адекватных им 

научных подходов. В частности, высказывается мнение о приоритет-

ности исследования закономерностей и тенденций криминологически 

значимых процессов, прямо или косвенно связанных с формировани-

ем и развитием преступности и социальным контролем над ней. При 

таком подходе исследование отдельных причин и условий преступ-

лений, личности преступника и конкретных мер профилактики пре-

ступного поведения отходит на второй план, хотя и не теряет своей 

исключительной важности. При этом делается вывод о том, что «эти 

тенденции и закономерности могут быть выявлены лишь на основе 

                                                 
1
 Криминология: Учебник для вузов / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. – С. 

5. 
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системного изучения и обобщения конкретных явлений и процессов, 

которые детерминируют преступное поведение или его профилакти-

ку. Современная криминология лишь приближается к этой научно 

обоснованной фактологической методологии»
1
.  

Данный вывод профессора В.В. Лунеева подтверждает необхо-

димость и важность совершенствования методологической основы 

криминологии. 

Изучение причин преступности в отечественной криминологии 

строилось на основе различных подходов. Наряду с многофакторным 

и традиционно-диалектическим (60-е – 70-е г.г. XX века), начиная с 

70-80 годов, развивается территориальный подход, начало которому 

было положено постановлением ЦК КПСС, Президиума Совета Ми-

нистров СССР «О мерах по усилению борьбы с преступностью» от 27 

июля 1966 года. В данном постановлении указывалось на необходи-

мость анализа состояния и причин преступности в каждой республи-

ке, крае, области, городе и районе. В соответствии с этим активно 

развиваются методические основы территориального изучения пре-

ступности, проводятся масштабные исследования территориальных 

различий преступности, происходит становление регионального под-

хода
2
.  

Как отмечается в литературе, в рамках указанного направления 

с учетом социально-экономического и иных особенностей террито-

рии выявляется совокупность общих и специфических факторов, 

определяющих состояние, характер и изменения преступности в ре-

гионе, вырабатываются меры ее предупреждения
3
.     

Криминология, как и любая современная наука, подвержена 

взаимосвязанным процессам дифференциации и интеграции научного 

знания, что связано с потребностями более углубленного изучения 

предмета познания либо комплексного исследования его элементов и 

                                                 
1
 Лунеев В.В. Указ. соч. – С. 42.  

2
 Исследования территориального распределения преступности, получившие название «гео-

графия преступности», проводились еще в XIX в. французскими, немецкими, американскими 

и иными учеными. В российской криминологии также  используется понятие «география 

преступности», «геокриминология» как самостоятельное направление криминологической 

науки. См.: Гладких В.И., Борбат А.В., Шабанов Г.Х. Преступность в Московском регионе. 

Состояние. Особенности. Тенденции. – М., 1998;  Шоткинов С.А. География преступности: 

Вопросы теории и региональные проблемы Сибири // Сибирский Юридический Вестник. – 

2001. – № 3. 
3
 Долгова А.И. Теоретические предпосылки и общие итоги изучения территориальных раз-

личий преступности и их причин // Территориальные различия преступности и их причины: 

Сб. научн. трудов. – М., 1987. – С. 5. 
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закономерностей на основе синтеза научных подходов. Указанные 

процессы находят свое объяснение в структурном разнообразии мира 

и  его целостности, единстве и разнообразии общего и особенного. 

Отмеченные закономерности имеют особую актуальность для крими-

нологии, которая является междисциплинарной социолого-правовой 

наукой, объективно связанной с экономической, демографической, 

политологической, психологической, уголовно-процессуальной, кри-

миналистической и другими отраслями науки. 

По мере развития криминологии и нарастания криминализации 

мировых и региональных общественных отношений наблюдается 

ускоренный процесс появления новых научных дисциплин и частных 

криминологических теорий
1
. Особенно это наблюдается с начала 90-х 

годов XX века в связи с резким осложнением криминальной обста-

новки в России и накопленным объемом криминологических знаний.  

Процесс дифференциации науки идет по двум направлениям. 

Первое связано с углублением познания элементов предмета крими-

нологии в части видов и причин преступности, ее предупреждения, 

личности преступника и т.д., на основе которого появляется множе-

ство частных криминологических теорий. Второе – с выделением от-

дельных отраслей криминологической науки, представляющих собой 

самостоятельные научные направления, изучающие предмет крими-

нологии в какой-либо отдельно взятой сфере общественных отноше-

ний (например, военная, политическая, медицинская, семейная кри-

минология и т.д.); применительно к отдельным категориям субъектов 

преступлений (ювенальная криминология) или видам (формам) пре-

ступности (криминология организованной преступности); когда в ос-

нове исследования предмета криминологии лежит один из общенауч-

ных методов познания предмета криминологии, например, сравни-

тельная криминология. 

Сказанное выше позволяет уточнить позицию П.А. Кабанова в 

части определения основного признака криминологической отрасли, 

к которому автор относит специфическую сферу общественных от-

ношений
2
. Представляется необходимым дополнить и конкретизиро-

вать существенные признаки отрасли криминологической науки, от-

                                                 
1
 См. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. I. Общая часть. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – С. 326 – 330. 
2
 См.: Кабанов П.А. Российская политическая криминология как отрасль криминологическо-

го знания: понятие, сущность, проблемы, перспективы // Сибирский юридический вестник. – 

2003. – № 2 [Электронный ресурс] // URL: http://www.law.isu/ru/science/vestnik/ 

2003/kabanov/html./.  
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неся к ним отдельные категории субъектов преступлений; отдельные 

виды (формы) преступности и отдельные общенаучные методы по-

знания.  

Кроме того, концептуальное значение имеет конкретизация по-

нятия «сфера общественных отношений», поскольку криминологиче-

ские исследования различаются не только по предметному содержа-

нию, но и по уровню объекта изучения, имеющего пространственное 

измерение. Так, уровень объектов, изучаемых сравнительной крими-

нологией, измеряется в масштабах национального, межнационально-

го (группа государств) и мирового (глобального) уровня; в регио-

нальной криминологии – от локального (город, село и т.п.) до региона 

(субъект федерации) и группы регионов в соответствии с админи-

стративно-территориальным (федеральные округа) или таксономиче-

ским (группа регионов, объединенных на основании общих свойств и 

признаков) делением. 

Таким образом, при определении отрасли криминологической 

науки как самостоятельного научного направления необходимо опре-

делять не только сферу изучаемых ею общественных отношений, но 

также специфику субъектов исследования и используемых методов 

смежных научных дисциплин, а также уровень исследуемого объекта, 

имеющего пространственное измерение. 

Эволюция научного познания в любой отрасли науки законо-

мерно приводит к необходимости развития его практического потен-

циала, повышения его роли в решении общественных проблем. Од-

ним из важных направлений такого развития являются  исследования 

пространственного аспекта объектов познания, поскольку простран-

ство – одна из основных форм существования предметов и явлений 

реального мира, их развития и взаимодействия; все объекты в реаль-

ном мире имеют пространственные характеристики. К подобным 

научным объектам, наряду со специфическими формами физическо-

го, геологического и биологического пространства, относятся также 

земные территории, которые имеют региональное или районное из-

мерение. 

В связи с этим территориально-пространственный, региональ-

ный подход является одним из важнейших для многих общественных 

и целого ряда естественных наук в силу его универсальности и осно-

вополагающего значения для практической деятельности человека. К 

таким наукам, безусловно, относится и современная криминология, в 

рамках которой к концу XX века, на основе территориального подхо-
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да, сформировалось самостоятельное научное направление, получив-

шее название региональной криминологии, которое стало рассматри-

ваться как «центральное, магистральное на перспективу направление 

развития теории криминологии»
1
.  

В рамках регионального подхода исследуется влияние социаль-

но-территориальных факторов на состояние преступности. Преступ-

ность рассматривается как социально обусловленное явление, а не 

только как совокупность преступных деяний. На основе комплексно-

го анализа социально-экономических условий в регионе, оказываю-

щих влияние на криминогенную обстановку, осуществляется крими-

нологическое прогнозирование и разработка программных мер борь-

бы с преступностью на региональном уровне. Важное значение для 

изучения преступности имеет разработка методики социально-

криминологической типологизации регионов на основе критерия 

криминальной пораженности населения
2
. Все это позволило суще-

ственно повысить прикладной характер криминологических исследо-

ваний. 

Региональный подход в криминологии подтвердил свою науч-

ную и практическую значимость и является перспективным направ-

лением изучения преступности и ее детерминантов на территориаль-

ном уровне.    

В методологическом отношении сущность региональных иссле-

дований преступности (региональной криминологии) заключается в 

применении методов криминологической науки к изучению преступ-

ности на региональном субнациональном уровне и использование до-

стижений других наук, объектом исследования которых является тер-

риториально-пространственный комплекс, регион. 

В то же время изменения, происходящие в современном обще-

стве, порождают диалектически противоречивые процессы интегра-

ции и регионализации, новые криминальные вызовы на националь-

ном и региональном уровне. Возрастает роль регионов в жизнедея-

тельности современного государства, а вместе с тем и необходимость 

дальнейшего развития теоретико-методологической базы комплекс-

ных, междисциплинарных криминологических исследований в реги-

онах в целях осуществления социально-правового контроля преступ-
                                                 
1
 Бурлаков В.Н. Криминология – XX век. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/burlak/index.php   

(дата обращения: 22.02.16). 
2
 См.: Забрянский Г.И. Криминологическая классификация регионов Российской Федерации 

// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1993. – № 2. – С. 42 – 51.  
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ности и ее предупреждения. Такая необходимость отражает общую 

тенденцию к расширению междисциплинарности исследований в со-

временной науке на основе интеграции методологических подходов 

различных научных дисциплин, изучающих один и тот же объект. 

Опыт эволюции научного освоения регионального проблемного 

поля в исторической, этнографической, экономической, политологи-

ческой, социокультурной, правовой, географической и ряде других 

дисциплин позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее развитие 

теоретико-методологического и прикладного потенциала криминоло-

гических исследований на региональном уровне возможно на основе 

интеграции подходов различных наук, объектом исследования кото-

рых является регион. 

Сформировавшийся в криминологии региональный подход к 

изучению преступности создает, на наш взгляд, необходимые пред-

посылки для этого, являясь теоретической и прикладной базой разви-

тия методологических основ криминологии. Примеры интеграции 

методологических подходов различных научных дисциплин на обще-

научном уровне давно уже не единичны. На стыке социологии, тео-

рии права, криминологии, психологии и психиатрии разрабатывается 

новая научная дисциплина – общая теория социальных отклонений; 

формируются отдельные научные направления криминологии: се-

мейная криминология, педагогическая криминология, экономическая 

криминология и другие. 

В отличие от отраслевых исследований, опирающихся на мето-

дическую базу конкретной научной дисциплины и использующих до-

стижения других наук, в рамках развивающихся «стыковых» научных 

направлений происходит интеграция на уровне методов различных 

наук, смещение отраслевых предметов исследования к комплексным 

межотраслевым и междисциплинарным предметам, отражающим 

сложность той части реальной действительности, которая является 

объектом познания междисциплинарного научного направления или 

отдельной междисциплинарной науки. По существу – это новый спо-

соб научного познания объекта. Комплексный научный предмет фор-

мируется на основе расширения предметной области исследований 

путем включения в нее множества предметов смежных наук, иссле-

дующих различные сферы одного и того же объекта. Такой предмет 

включает в себя не только отдельные элементы, их свойства и отно-

шения между ними, но, что особенно важно, закономерности их фор-

мирования и тенденции развития. Очевидно, что методы познания 



 19 

должны быть адекватны такому сложному (сверхсложному) ком-

плексному предмету научного изучения, они должны быть межотрас-

левыми, интегрированными в рамках единого научного направления. 

Например, экономическая криминология изучает криминальную 

экономику как системное образование
1
. Предмет экономической 

криминологии, как самостоятельного научного направления крими-

нологической науки, углубляет ее предмет. Он включает в себя эле-

менты экономических отношений, закономерности их криминализа-

ции и тенденции развития, экономическую преступность, ее причи-

ны, личность преступника и т.д. Указанный комплексный межотрас-

левой предмет экономической криминалистики изучается на основе 

интегрированной, экономико-криминологической методической ба-

зы. Очевидна практическая значимость таких исследований для про-

тиводействия экономической преступности, совершенствования за-

конодательства, регулирующего экономические отношения, приме-

нения программно-целевых и правовых методов профилактики пре-

ступлений в сфере экономики.  

Региональные исследования социально-гуманитарного характе-

ра объединяются общим понятием «регионалистика», которое этимо-

логически связано с зарубежным научным понятием «региональная 

наука» (regional science). Межотраслевая научная дисциплина регио-

налистика представляет собой синтез подходов различных наук к ре-

гиональным исследованиям. Она изучает закономерности процессов 

формирования и функционирования социально-экономической си-

стемы региона с учетом исторических, демографических, националь-

ных, религиозных, экологических, политико-правовых, природно-

ресурсных особенностей, места и роли в общероссийском и междуна-

родном разделении труда
2
. Таким образом, регионалистика представ-

ляет собой системную область знаний об обществе на региональном 

уровне. 

В отличие от региональных исследований, основывающихся на 

традиционных подходах конкретной науки, регионалистика исполь-

зует научные подходы, выработанные разными науками, образующие 

синтезированную методологию, адекватную сложному регионально-

му объекту. 
                                                 
1
 Колесников В.В. Криминальная экономика как объект криминологического исследования // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического 

клуба. – 2002. – № 1 (1). – С. 102 – 121. 
2
 Региональная экономика: тексты лекций  сост. Н.В. Бондаренко [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.studfiles.ru/preview/1625152/  (дата обращения   22.02.16). 
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Поскольку преступность порождается условиями общественной 

жизни и существует в обществе, то очевидна связь криминологии с 

гуманитарными и естественными науками, образующими отраслевую 

структуру регионалистики, изучающей закономерности системного 

социально-экономического, политического и эколого-

географического функционирования социумов, не только на уровне 

ее объекта, но и на уровне изучаемых этими науками предметных об-

ластей познания, в части территориально-регионального масштаба их 

измерения, а также синтезированной многоотраслевой методологии 

исследования изучаемого регионалистикой объекта. Наличие объек-

тивных существенных связей криминологии с научными дисципли-

нами, образующими отраслевую структуру регионалистики (регионо-

ведение, экономическая и политическая регионалистика, экономиче-

ская и политическая география и др.), создает многофакторную тео-

ретико-методологическую основу для трансформации криминологии 

в регионалистику. Такая трансформация порождает предпосылки 

синтеза подходов различных наук к региональным исследованиям 

криминологически значимых явлений и процессов, их закономерно-

стей и тенденций. 

Отраслевое единство регионалистики имеет под собой  объек-

тивно существующие комплексные связи региональных явлений и 

процессов. Данные явления и процессы (социальные, экономические, 

культурные и иные) по отношению к формированию и развитию пре-

ступного поведения и его профилактики выступают в роли факторов, 

детерминирующих либо сдерживающих преступность. В то же время 

сама преступность по отношению к различным сферам регионального 

общества выступает как негативный фактор, оказывающий влияние 

на развитие социальных процессов в регионе. 

При этом важен не только криминологический анализ самих 

факторов. Приоритетной задачей криминологической регионалистики 

является вскрытие механизмов и тенденций взаимосвязей различных 

факторов (явлений и процессов), закономерностей развития этих вза-

имосвязей и влияния их на формирование и развитие преступного по-

ведения. При этом криминологическая регионалистика не может 

ограничиваться анализом взаимодействий, лежащих на поверхности, 

например, как пьянство и преступность и т.п. Первостепенной зада-

чей ее является выявление и анализ скрытых взаимодействий, перво-

причин негативных и позитивных процессов в обществе, неоднознач-

но влияющих на формирование и развитие преступного поведения. 
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Сложность и противоречивость процессов детерминации преступно-

сти и профилактического воздействия на нее, непознанность законо-

мерностей этих процессов в силу, прежде всего, недостаточного ме-

тодологического обеспечения криминологических исследований, не 

позволяет сегодня снабжать органы социальной и правовой профи-

лактики научно обоснованным прогнозом криминогенных процессов 

и их последствий, вырабатывать меры по эффективному противодей-

ствию процессам детерминации преступности в конкретных сферах 

общественной жизни на региональном и национальном уровнях. 

Например, известно, что схожие по основным социально-

экономическим и иным  параметрам регионы, отличаются по уровню 

и характеру преступности. Причины таких различий глубоко и одно-

значно не изучены и трактуются учеными по-разному.   

В связи с этим В.Н. Кудрявцев указывал на ряд обстоятельств, 

которые, по его мнению, определяют названные различия: 

- особенности социальных типов преступников, преобладаю-

щих в той или иной области; 

- различная интенсивность конфликтных ситуаций, склады-

вающихся в жизни населения; 

- степень распространенности таких видов асоциального по-

ведения, как пьянство, тунеядство и др.; 

- особенность нравственно-правового сознания населения; 

- различия в таких социально-экономических и демографиче-

ских факторах, как характер и условия труда, интенсивность мигра-

ции
1
. 

Высказываются также и другие мнения
2
.  

Неоднородность социального регионального пространства уси-

ливается в постсоветский период и продолжает углубляться под воз-

действием противоречивых процессов централизации и регионализа-

ции. Это повышает актуальность криминологической регионалисти-

ки, призванной на системной междисциплинарной основе изучать 

криминологические процессы в территориально-общественных реги-

ональных системах, связанные с преступным поведением и его про-

филактикой. Вместе с тем, актуальность криминологической регио-

налистики определяется не только территориальными различиями 

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность (О природе антиобщественных по-

ступков и путях их предупреждения). – М.: Политиздат, 1989. – С. 48. 
2
 Бабаев М.М. Демографические процессы и проблемы территориальных различий преступ-

ности // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1974. – С. 4. 
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преступности, но, прежде всего, тем, что территориальность является 

сущностной характеристикой преступности, ее неотъемлемым свой-

ством. Если социальные, экономические и криминальные процессы в 

стране опосредованно оказывают определяющее влияние на характе-

ристики региональной преступности, то последняя, в конечном итоге, 

формирует количественные и качественные параметры преступности  

общенациональной. 

Криминологическая регионалистика является синтезом регио-

нальной науки и криминологии. Так же, как например, экономическая 

география и регионалистика, политическая регионалистика – резуль-

тат синтеза регионалистики  и указанных научных дисциплин
1
. По-

этому объект криминологической регионалистики имеет интегратив-

ный характер. Он охватывает своим содержанием объект криминоло-

гии во всей своей полноте и региональную (субнациональную) соци-

альную среду, формирующую криминогенный комплекс явлений и 

процессов социально-экономического, технологического, демографи-

ческого,  географического, организационно-управленческого, соци-

ально-психологического и иного свойства, как негативного, так и по-

зитивного характера, определяющую, в конечном итоге, характер 

преступного поведения, внешние и внутренние характеристики пре-

ступности. Под социальной средой, в данном случае, понимается со-

вокупность «всех тех общественных условий, деятельностей и отно-

шений, которые окружают личность и оказывают активное (прямое 

или косвенное, стихийное или сознательное) воздействие на ее созна-

ние и поведение»
2
. 

Таким образом, объект криминологической регионалистики – 

региональная (пространственно-временная) социальная среда прожи-

вания населения, характеризующаяся общественными и природно-

климатическими условиями формирования осознанного выбора зна-

чительной его частью преступного способа решения своих проблем; 

региональная преступность во всех ее проявлениях; социальные яв-

ления и процессы, порождающие преступность; особенности воздей-

ствия на преступность и его последствия. 

Специфика предмета криминологической регионалистики свя-

зана, прежде всего, с синтезированным характером предметной обла-

                                                 
1
  См., напр.: Алексейчева Е.Ю., Еделев Д.А., Магомедов М.Д. Экономическая география и 

регионалистика. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012; Бусыгина 

И.П. Политическая регионалистика. – М.: РОССПЭН, 2006. 
2
 Попов С. Сознание и социальная среда. – М., 1979. – С. 31. 
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сти регионалистики, включающей территорию, регион, региональные 

социальные, экономические, политические, демографические, гео-

графические и иные процессы и связи, а также интеграция ее с кри-

минологией, рассматривающей закономерности преступности, ее де-

терминации и профилактики. Поэтому, представляется, что предмет 

криминологической регионалистики может быть расширен в связи с 

тем, что она выступает как общее интегративное междисциплинарное 

направление, изучающее социальную среду существования регио-

нальной преступности и ее закономерности на основе синтеза мето-

дологических подходов и методов отраслевых дисциплин регионали-

стики, а также криминологической науки. Кроме того, познание тако-

го сложного системного объекта как субнациональная региональная 

среда, в структуру которой вплетены криминогенные процессы и яв-

ления, личность преступника, преступность, ее последствия, кон-

троль преступности и ее предупреждение, требует максимально адек-

ватного отражения существенных элементов данного многообразия в 

предметном поле криминологической регионалистики.  

В связи с этим для определения предмета криминологической 

регионалистики обратимся сначала к концепции криминологической 

системы, разработанной О.Н. Ведерниковой, включающей: 

- криминологические теории относительно криминогенного 

комплекса причин и условий преступности, основных направлений 

противодействия преступности; 

- криминологическое законодательство, определяющее цели, 

задачи и приоритетные направления борьбы с преступностью, формы 

и методы социальной деятельности по предупреждению преступле-

ний, программные акты, принимаемые правительствами стран и 

предусматривающие стратегию и основные направления деятельно-

сти государственных органов в сфере предупреждения преступности;  

- криминологическую практику, направленную на предупре-

ждение преступности, а также криминологически значимые аспекты 

правоохранительной деятельности
1
. 

Рассматривая данную концепцию, И.М. Клейменов справедливо 

отмечает ее серьезный методологический недостаток, в части отрыва 

криминологии от уголовного права и уголовной политики, и обосно-

вывает понятие криминолого-правовой системы, дополняя концеп-

цию криминологической системы положениями об уголовно-

                                                 
1
 См.: Ведерникова О.Н. Зарубежные криминологические системы // Криминология: учебное 

пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 2010. – С. 250, 251. 
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правовой характеристике, показывающей место, значение и роль уго-

ловного законодательства в борьбе с преступностью, а также уголов-

но-политической составляющей
1
.  

Представляется, что концепции криминологической и кримино-

лого-правовой систем актуальны и для криминологических проблем 

на субнациональном региональном уровне. Однако поскольку ука-

занные выше концепции разрабатываются относительно националь-

ного, субрегионального и мирового уровня, необходимо интерпрети-

ровать их применительно к территориально-региональному (субна-

циональному) уровню общественных отношений.  В отличии от срав-

нительной криминологии, изучающей «в сопоставлении общие миро-

вые, региональные и специфические национальные тенденции…, а 

также основные теории о происхождении преступности, ее обуслов-

ленности и путях предупреждения»,
2
 криминологическая регионали-

стика, как уже отмечалось выше, изучает территориальный (субна-

циолнальный) уровень криминологических процессов и явлений.  

Поэтому предметная область криминологической регионалисти-

ки, с учетом ее теоретически-прикладного характера, должна вклю-

чать не только, и не столько, указанные выше направления познания, 

но прежде всего, изучение закономерностей и тенденций преступно-

сти как регионального социально-правового явления. Кроме того, 

территориальный уровень существенно сужает масштаб теоретиче-

ских, правовых и практических элементов рассматриваемой крими-

нолого-правовой системы в плане их содержательного наполнения, 

но в основе своей, не меняет ее в структурно-смысловом отношении 

и сохраняет ее высокий научно-исследовательский потенциал для 

криминологической регионалистики. 

С учетом изложенного выше, предметом криминологической 

регионалистики являются: 

- социально-экономические и иные криминологические зако-

номерности и тенденции, непосредственно или опосредованно свя-

занные с формированием преступного поведения и его контролем; 

- закономерности и тенденции региональной преступности и 

ее детерминации социальной региональной и национальной средой, 

иными правонарушениями и девиациями, а также криминальными 

                                                 
1
 См.: Клейменов И.М. Сравнительная криминология: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2014. – С. 86 – 102. 
2
 См.: Криминология: учебник / под ред. Н.Ф Кузнецовой, В.В. Лунева. – М., 2004 // Цит. по: 

Клейменов И.М. Сравнительная криминология. – С. 10. 
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процессами на региональном и национальном уровне; 

- закономерности и тенденции детерминации отдельных 

групп региональных преступных деяний и конкретных преступлений; 

- закономерности и тенденции формирования личности пре-

ступника на региональном уровне; 

- прогнозирование преступности и меры ее предупреждения; 

- обобщение результатов теоретических и практических ис-

следований закономерностей и тенденций мировой, национальной и 

региональной (субнациональной) преступности, различных подходов 

к изучению ее детерминации, личности преступника и основных 

направлений противодействия региональной преступности; 

- роль национального и регионального законодательства, 

национальной уголовной политики, правительственных, региональ-

ных и муниципальных программ в сфере противодействия регио-

нальной преступности; 

- организация практических мер предупреждения преступно-

сти, криминологически значимая правоохранительная деятельность и 

судебная практика. 

Криминологическая регионалистика, таким образом, не является 

самостоятельной наукой. Она представляет собой самостоятельное 

научное направление криминологии, интегрированное в междисци-

плинарную структуру регионалистики, объединяющей совокупность 

дисциплин и направлений, методологических подходов и методиче-

ских приемов, объектом исследования которых является регион. 
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 Кожевина Л.Ю. 

 

МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

КАК ФОРМА КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ 

 

Сегодня один из самых важных в практическом плане вопросов 

является проведение мониторинга правоприменения.  

С каждым новым этапом развития общества возрастает необхо-

димость в урегулировании новых связей и взаимодействий. За по-

следние двадцать лет в России создано практически новое законода-

тельство.  

Два года назад мы отмечали 20-летие Законодательного Собра-

ния Вологодской области. За этот относительно небольшой период 

времени парламенту удалось решить непростую задачу – создать ре-

гиональное законодательство, регулирующее все сферы жизнедея-

тельности области, и сегодня областное законодательство является 

одним из важнейших условий эффективной деятельности органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления. 

Всего за этот период было принято более 4000 законов области.  

Но такое количество законов объективно предполагает необхо-

димость их мониторинга, выявления проблем правового регулирова-

ния, определения путей дальнейшего развития и совершенствования  

законодательства Вологодской области. 

Поэтому, участвуя в таком сверхинтенсивном законодательном 

процессе, законодателям нужно не просто  творить  новые законы, а 

четко представлять себе возможность их практического эффективно-

го применения. Только системный анализ опыта правоприменения и 

правотворчества способен дать нам представления о наиболее острых 

точках конфликтов между создаваемыми нормами и реалиями жизни. 

А результаты такого опыта могут обеспечить то, что юристы называ-

ют эффективностью права. 

Нам необходимо создать новые эффективные механизмы взаи-

модействия всех государственных органов по исследованию норма-

тивных правовых актов на предмет их качества и эффективности. 

Одним из таких механизмов и является мониторинг законодательства 

и правоприменения. 

Эта задача  послужила толчком к развитию новых форм работы 

областного парламента. Именно поэтому, начиная с 2012 года, прове-
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дение мониторинга правоприменения законодательно закреплено в 

качестве формы контрольных полномочий Законодательного Собра-

ния. 

Тема  мониторинга неизбежно приводит к вопросу о роли Зако-

нодательного Собрания в его проведении. Если сравнивать позицию 

регионального парламента с позицией любого другого органа, прово-

дящего мониторинг, то мы найдем принципиальное различие, по-

скольку законодательный (представительный) орган – это субъект, 

который может не только наблюдать, собирать информацию, делать 

выводы, но может и активно влиять на этот процесс, внося и прини-

мая соответствующие законодательные инициативы.  

Представляется, что в рамках комплексного мониторинга анали-

зировать и оценивать все нормативные правовые акты из-за их мно-

жественности вряд ли будет эффективным мероприятием, в связи с 

чем акцент следует сделать на определенной, уже обработанной ин-

формации,  которую можно систематизировать.  

Для оценки и анализа такой информации Законодательное Со-

брание использует экспертные заключения на законы области, подго-

товленные Управлением Минюста РФ по  Вологодской области, ин-

формационные письма и представления прокуратуры области, заклю-

чения независимых экспертов и судебную практику.  

Именно основываясь на таком подходе Законодательное Собра-

ние области, ежегодно планирует проведение мониторинга право-

применения на год.  

Мониторинг правоприменения в Законодательном Собрании об-

ласти – это совместная работа профильных комитетов с исполнитель-

ными органами государственной власти, общественными института-

ми. В ходе проведения такого мониторинга анализируется и  обобща-

ется вся поступившая информация по реализации закона,  проводится 

проверка областного закона на соответствие федеральному законода-

тельству, изучается вся судебная практика по рассматриваемым пра-

воотношениям, анализируется аналогичное  законодательство других 

субъектов РФ.  

Сегодня важно не просто принять закон, а осуществить  кон-

троль за тем, как работают те законы, которые уже приняты. И имен-

но это стало одним из самых значимых направлений в работе депута-

тов. 

К сожалению, следует признать, что принять некоторые законы 

гораздо легче,  чем их исполнять.   



 28 

Например, в Вологодской области с 2011 года действует закон о 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семь-

ям. Но, проведя мониторинг его правоприменения в этом году,   мы 

выяснили, что за 5 лет действия закона всего 25 % многодетных се-

мей смогли реализовать свое право. Разработка вариантов решения 

данного вопроса и их законодательное закрепление должно стать 

конченым результатом мониторинга правоприменения в этой сфере.  

Как результат работы по проведению  мониторинга следует рас-

сматривать наблюдающееся в последние годы усиление роли депута-

тов в законотворческой деятельности Законодательного Собрания 

области. Так, если в 2011 году по инициативе депутатов было внесено 

только 13 % законопроектов, то в этом году этот показатель составил 

около 60 %.   

Но, конечно, нашей главной задачей остается  совершенствова-

ние правотворчества, которое должно сопровождаться  повышением 

эффективности правоприменения.  

Не секрет, что пробелы и ошибки законодателя подчас ведут к 

сложностям в применении норм, к «искривлению» первоначального 

замысла законодателя, а отсюда – к злоупотреблениям или негатив-

ному отношению граждан к принимаемым законам. 

Конечно, в идеале у нас есть совершенно конкретная возмож-

ность сразу наблюдать за тем, как закон начинает действовать. Имен-

но так была организована работа по мониторингу правоприменения 

закона области о проведении капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов. С самого начала действия закона в За-

конодательном Собрании была создана рабочая группа, в состав ко-

торой  вошли депутаты – представители всех фракций, представители 

Правительства области, Фонда капитального ремонта, представители  

общественности.    

В первые годы работы группы мы уделяли большое внимание 

правовому регулированию капитальных ремонтов, поскольку в зако-

нодательстве оставалось много пробелов и неточностей. Всего депу-

татами рабочей группы было подготовлено 20 изменений в закон, 

учитывающих интересы жителей нашей области.  

Это прекрасный пример четкого и систематического монито-

ринга правоприменения областного закона с самого начала его дей-

ствия. Но, к сожалению, пока единственный.  

В процессе проведения мониторинга необходимо уделять вни-

мание и юридическим коллизиям, поскольку их появление в законо-
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дательстве неизбежно. Важно, чтобы в круг объектов мониторинга 

попали коллизии, выявляемые в процессе работы  органов государ-

ственной власти.  

Анализ возникающих в процессе правоприменения пробелов  и 

их дальнейшее законодательное урегулирование также являются при-

оритетными задачами Законодательного Собрания области.  

Для оценки состояния законодательства, выработки основных 

тенденций его развития, выявления проблем правового регулирова-

ния и подведения итогов законотворческой деятельности Законода-

тельным Собранием, начиная с 2013 года,  ежегодно готовятся докла-

ды о состоянии законодательства Вологодской области. Подготовка  

таких докладов показала свою эффективность. Прежде всего, написа-

ние доклада и его обсуждение обеспечивают свободное профессио-

нальное выражение позиций по проблемам правового регулирования, 

а также позволяют определить стратегию правового развития законо-

дательства.    

В докладе, наряду с освещением всех форм работы Законода-

тельного Собрания, содержится информация о современном состоя-

нии законодательства Вологодской области, результатах работы по 

мониторингу правоприменения,  отражаются выявленные в течение 

года проблемы правового регулирования и предложения по совер-

шенствованию законодательства.   

К сожалению, большинство выявляемых нами  пробелов и внут-

ренних противоречий невозможно решить без внесения изменений в 

федеральное законодательство.  

Некоторые из них нам удается решить путем внесения законода-

тельных инициатив в Государственную Думу РФ, но  многие из вы-

явленных проблем, к сожалению, еще не решены.  

Так, например, в Докладе о состоянии законодательства Воло-

годской области в 2014 году отмечалась необходимость активизации 

работы по заключению Соглашения между МВД России и Прави-

тельством области о передаче полиции полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмот-

ренных законом области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области». 

Вместе с тем, несмотря на все  усилия в данном направлении, а 

также на повышенную заинтересованность  властных структур всех 

уровней, соответствующее соглашение до сих пор не подписано.  
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В связи с этим полномочиями по составлению таких протоколов 

в настоящее время могут быть наделены только должностные лица 

органов местного самоуправления, что, учитывая их должностной 

статус, весьма затруднительно. Это может привести к ухудшению си-

туации в сфере охраны общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности на территории области.  

Изменения в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусматривающие возможность заключе-

ния соответствующего соглашения,  были внесены еще в июле 2014 

года. Однако спустя два с половиной года  вопрос так и не решен. От-

сутствие такого соглашения характерно не только для Вологодской 

области, но и для подавляющего большинства регионов России.  

Подобная ситуация зачастую приводит к тому, что правонару-

шители остаются безнаказанными, а защита прав граждан обеспечи-

вается не в полной мере. Кроме того, помимо отсутствия эффектив-

ного механизма правовой защиты интересов граждан в соответству-

ющих сферах правоотношений дискредитируются весь механизм ад-

министративной ответственности и авторитет всех уровней власти.  

Данная проблема может быть решена путем внесения изменений 

в федеральное законодательство, причем возможно несколько вари-

антов решения вопроса, но ни один из них, к сожалению, пока не 

принят.   

В последние годы проведение мониторинга правоприменения 

стало приоритетным направлением работы всех органов власти, но, 

несмотря на проделанную работу по изучению методологических и 

организационных вопросов проведения мониторинга, следует при-

знать, что четко отлаженного механизма проведения мониторинга со-

здать пока еще не удалось, еще не устранены дублирование и несо-

гласованность действий субъектов мониторинга.  

Основной проблемой, на мой взгляд, остается слабая координа-

ция деятельности органов государственной власти и общественности. 

Принцип разделения властей не позволяет  объединить в единую си-

стему правотворческую деятельность  законодательных и исполни-

тельных органов власти, подключить суды к правотворческому про-

цессу и мониторингу.  

Конечно, частично, вопрос организации взаимодействия реша-

ется путем заключения соглашений. Например, Законодательным Со-

бранием области заключены соглашения с Советом Федерации, 

управлением Минюста РФ по Вологодской области,  с Правитель-
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ством области, Федерацией профсоюзов, с Северо-Западным инсти-

тутом Университета имени О.Е. Кутафина, с законодательными 

(представительными) органами других субъектов РФ. Определены 

вопросы взаимодействия по проведению  мониторинга и с прокура-

турой области.  

Но эти соглашения не всегда предусматривают новые подходы,  

большей частью в них регламентируется организационные моменты 

по направлению, обмену предложениями. Вопрос консолидированно-

го решения проблемы совершенствования законодательства в них в 

полной мере не решен.    

Кроме того, отсутствует систематизация поступающих в раз-

личные органы власти предложений о совершенствовании законода-

тельства, о выявленных пробелах и проблемах правового регулирова-

ния.        

К сожалению, за последние годы катастрофически ослабла связь 

законодательной практики с наукой. Возможности, которые наука 

имеет в плане написания различного рода комментариев, огромны. 

Сегодня важно подключить научное сообщество к участию в обсуж-

дении проектов нормативных правовых актов на стадии их разработ-

ки. И в этом направлении мы еще только начинаем делать первые ша-

ги. Надеюсь, что заключение соглашения с Северо-Западным инсти-

тутом Университета имени О.Е. Кутафина позволит активизировать 

совместную работу в этом направлении.  

Нельзя недооценивать и значение общественных экспертиз. 

Проведение общественной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов органов закреплено законом области «Об Общественной 

палате Вологодской области» в качестве одной из приоритетных за-

дач Общественной палаты. И этому направлению еще предстоит за-

нять важное место в законотворческой деятельности.  

Проведение эффективного мониторинга невозможно и без уча-

стия судебных органов. Только реальное включение органов судеб-

ной власти в проведение мониторинга правоприменения будет спо-

собствовать повышению качества реализации норм процессуального 

законодательства.     

Кроме того, принципиально важным представляется информа-

ционное сопровождение как самого мониторинга, так и законотвор-

ческого процесса. Подчас негативное отношение к праву в нашем 

обществе во многом определяется недостаточной информированно-

стью о том, как разрабатываются законопроекты,  как идет процесс 
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их согласования, насколько убедительны аргументы депутатов. И ни 

один закон не будет эффективно работать, если не объяснить челове-

ку, зачем и почему мы его приняли, что он даст конкретному гражда-

нину.  

Восстанавливать высокий авторитет Закона жизненно необхо-

димо, если мы хотим, чтобы вся система законодательства была 

прочным фундаментом для развития демократического общества и 

строительства в России правового государства. 

Сегодня  законодательство просто обязано успевать за новыми 

запросами общества. Но делать это надо вдумчиво и профессиональ-

но. Необходимо укреплять планомерный законодательный процесс. 

Исключить из практики работы законодательных органов случаи не-

оправданной спешки при принятии законопроектов, обеспечить стро-

гое соответствие законодательного процесса регламентным процеду-

рам.  

Сегодня все большая роль отводится вопросам мониторинга 

правоприменения и на первый план работы выходит самая важней-

шая функция представительных органов – воплотить в жизнь прин-

цип «обратной связи» законодателей с гражданами.   

Повышение качества правотворческой и правоприменительной 

деятельности необходимо для достижения важнейших, поставленных 

перед государством задач, направленных на обеспечение законности  

и борьбу с коррупцией. Решение этой задачи  возможно только путем 

объединения усилий всех ветвей власти.  

Как будет достигнута названная главная цель, с помощью каких 

правовых решений – это вопрос для серьёзного профессионального 

обсуждения. И я надеюсь, что профессионалы, юристы, правоведы 

дадут предложения по таким решениям.  
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 Синюков В.Н. 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 

Уважаемые коллеги! 

Позвольте от имени Московского государственного юридиче-

ского университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) сердечно привет-

ствовать участников конференции. Вологодское отделение АЮР Рос-

сии известно как одно из наиболее активных в системе Ассоциации 

юристов страны. Виталий Петрович Федотов со своими коллегами 

наладил замечательное взаимодействие весьма самостоятельных, 

включая ведомственные, юридических корпораций в интересах раз-

вития юридической практики и правовой культуры региона. Огром-

ное значение имеет, конечно, поддержка Правительства области, 

лично Губернатора Олега Александровича Кувшинникова, о чем сви-

детельствует уже тот факт, что наша конференция проходит в здании 

регионального Правительства и мне хотелось бы выразить глубокую 

признательность организаторам за прекрасную подготовку всего ме-

роприятия. 

Тема конференции отличается повышенной актуальностью. 

Именно так сейчас формулируется главный вопрос права в России: 

прогресс экономики, социальной сферы – ключевые вопросы обеспе-

чения национальной безопасности – во многом определяются состоя-

нием национального правопорядка, уровнем защищенности граждан, 

субъектов хозяйственной деятельности, в целом правовой культуры 

общества. Сама же правовая культура во многом формируется под 

влиянием правосознания граждан, в том числе – профессионального 

юридического корпуса. Мы в МГЮА прекрасно осознаем ответ-

ственность, которая ложится на юридические вузы в плане укрепле-

ния и развития отечественных юридических традиций, восприятия 

мирового юридического опыта, подготовки не только хороших юри-

стов-профессионалов, но и активных граждан, патриотов своей стра-

ны. 

В этой связи мне хотелось бы остановиться на некоторых клю-

чевых вопросах совершенствования юридического образования в 

России в контексте развития отечественной правовой культуры как 

важного катализатора нашего экономического и социального роста. 

Имеет ли нынешний процесс совершенствования юридического 

образования в России системные ориентиры в национальной право-



 34 

вой культуре? Каковы закономерные особенности нашей правовой 

культуры, определяющие специфику подготовки профессионального 

юридического корпуса? Насколько способно профессиональное обра-

зование влиять на фундаментальные основания отечественной право-

вой жизни, в частности, наше экономическое развитие? К сожалению, 

современная общественная дискуссия по поводу проблем юридиче-

ского образования идет, в основном, вокруг ступеней, уровней, 

ФГОС подготовки юристов, не затрагивая исходных постановочных 

вопросов соотношения национальной правовой культуры, юридиче-

ского образования и социальной практики. 

Образовательная практика во многом обусловлена состоянием 

отечественного правового сознания. 

Правосознание является важнейшим фактором единства,  без-

опасности России и формирования единой российской нации, о кото-

рой говорил Президент В.В. Путин на заседании совета в Астрахани. 

Единая российская нация формируется экономически, политически и 

культурно-идеологически. Прежде всего – это культурная, духовная и 

правовая общность. Общая для наших граждан правовая культура – 

важнейший элемент единства страны.  

Каковы ключевые ориентиры развития видятся в этой сфере? 

В отечественной науке права, оценках правовой истории долж-

ны произойти перемены, направленные на восстановление единой 

общероссийской духовной правовой традиции. Естественные для ис-

тории любого народа размежевания и коллизии сейчас уже, на высоте 

ХХI века воспринимаются как явления, позволяющие вырасти ново-

му национальному самосознанию, воспитанному на уроках прошло-

го, преодолении расколов. Ни один факт правовой истории и культу-

ры нельзя выбросить и замолчать. Все они – контекст общего самосо-

знания нации, сейчас гораздо более зрелого, прошедшего испытания 

на прочность морального единства. 

Национальное самосознание российского народа – правовое яв-

ление, это правосознание России. Оно не может быть упречным. Ни 

один народ не асоциален по своей природе. Но у каждого народа есть 

свои правовые традиции, свой путь к праву и правовому обществу. 

Россия в этом плане вовсе не отстает от других развитых стран, ско-

рее даже опережает их, имея в виду глубинное народное стремление к 

равноправию, добру и социальной справедливости. 

В основе нашей государственности находится, прежде всего, 

российская правовая культура. Важнейший ресурс развития россий-
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ского общества, нашей экономики – обеспечение правопорядка и 

условий для развития национальной правовой культуры. 

Плохо ли, что нас часто не понимают в других странах? Но ведь 

и мы не понимаем и не принимаем многие явления в зарубежных 

правопорядках. Это не только нормально, естественно, но полностью 

соответствует идее прогресса, который не в нивелировке различий. 

Различия, сравнение, конкуренция лежат в основе прогресса. 

Основа российской правовой культуры – русский язык. Русский 

литературный и юридический языки. Это еще раз свидетельствует, 

где находятся корни нашей культуры права, какую юридическую об-

разованность надо создавать и воспитывать. Необходимо формиро-

вать и расширять инфраструктуру правоприменения и обучения юри-

стов на общекультурной, а не только узкопрофессиональной основе. 

Эта инфраструктура должна включать как общую, так и профессио-

нальную школы, правовые исследования,  программы, нацеленные на 

лучшее понимание отечественной и зарубежной литературы, музыки 

и владение русским языком как общегосударственным средством 

правового общения. Важно всемерно продвигать русскую правовую 

культуру за рубежом. 

Мы недостаточно знаем о русском юридическом языке. Наши 

законы и регламенты страдают оторванностью от естественного язы-

ка и разумной юридической техники. Нормы, юридические конструк-

ции, институты должны соответствовать нашей ментальности, иметь 

материнскую основу в классических образцах отечественной фило-

софии и этики. Далеко не на высоте развитие догмы отечественного 

права. Сейчас юристы, по крайней мере, законодатель, пытается раз-

мышлять на языке англо-саксонского права. Отсюда и многочислен-

ные недоразумения, когда эти институты не могут прижиться на рос-

сийской почве. 

Русский правовой язык непрерывно развивается, в том числе 

вбирая в себя и обогащаясь терминами и понятиями других правовых 

культур. Но надо видеть принципиальную разницу между естествен-

ным обогащением, когда каких-то институтов нет в отечественной 

культуре, и насильственным законодательным вытеснением структур 

отечественного правового мышления. 

Здесь возникает вопрос о соотношении отечественной и зару-

бежной правовой культуры в эпоху глобализации. Замкнутость в эпо-

ху экономической и правовой глобализации невозможна. Но та же 

замкнутость, самостоятельность, отдельность в правовой культуре, в 
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языке, в духовной жизни – единственный путь к сохранению челове-

ка, общества и государства. 

Источник пополнения ценностей мировой правовой культуры – 

лучшие достижения национального юридического творчества. Все 

великие памятники права – от римского права до Великой хартии 

вольностей, Русской Правды, французской Декларации прав и свобод 

человека и гражданина 1789 года, Свода законов Российской импе-

рии, Кодекса Наполеона 1804 года – плоды деятельности националь-

ного законодателя. 

Нам не нужны слишком размашистые и масштабные политиче-

ские сопоставления правовой культуры России с Европой и США, за 

которыми идет обезличенность, утрата системности национального 

правопорядка, подавление оригинального национального юридиче-

ского творчества. 

В России никогда не было тотальной рецепции римского права, 

тем более права англо-саксонского, благодаря чему мы сохранили 

правовую традицию и политический суверенитет. Мы заимствовали у 

Европы отдельные институты и даже целые отрасли, но Россия всегда 

переплавляла их в систему национального правового мышления. 

Надо быть более осторожным в законодательной политике, из-

бегая тотального регулирования, особенно в таких чувствительных 

для человеческих отношений сферах, как имущественные, семейные, 

административные, трудовые, уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные отношения. 

Национальная правовая культура – бастион от развращения лю-

дей с помощью правовых идеологем. Национальная правовая культу-

ра – составная часть национального характера у любого народа, важ-

ное средство сохранения его идентичности. 

И конечно, пора перестать заниматься мазохизмом в правовом 

воспитании и образовании – беспрерывно возводить хулу на отече-

ственные правовые традиции, в чем преуспевают даже отдельные ру-

ководители государства. Надо развернуть всю эту, построенную в 90-

е годы XX века, в том числе, в учебниках права, идеологическую ма-

шину в конструктивном направлении решения проблем будущего 

России.  

Патриотизм не может быть основан на лозунгах, тем более ло-

зунгах отрицания. Поэтому нарушения правопорядка, особенно 

должностными лицами имеют гораздо большую опасность, чем при-

нято полагать. Это действия, влекущие разложение народного право-
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сознания, в целом – отечественной правовой культуры, что составля-

ет значительную угрозу национальной безопасности. 

Отечественная правовая традиция нуждается в новом прочтении 

и серьезных научных исследованиях, которые, к сожалению, прово-

дятся недостаточно. Недавно мы отмечали тысячелетие Русской 

Правды, которое прошло незаметно. Как-то вяло отреагировала Госу-

дарственная Дума, были отдельные мероприятия в Президентской 

библиотеке, АЮР, у нас, конечно. Но дело даже не в публичных ме-

роприятиях. Люди, политики не видят актуальной правовой ценности 

наших исторических правовых начал. Наше правосознание в этом от-

ношении имеет зияющие пустоты. Нет научных работ, в которых бы 

давались современные научные трактовки огромного правового 

наследия Руси и России. Элементарно не хватает крупных моногра-

фических проектов в этой области. Это при том, что Россия стремит-

ся к собственной правовой идентификации! 

 Где же все наши замечательные научные фонды, аккумулиру-

ющие колоссальные средства, почему они тратят деньги, не заботясь 

о понимании реальных научных и культурных приоритетов страны в 

жизненно важной сфере права? Увы, фонды падки на сиюминутную 

отдачу и красивую риторику, там загублено дело с научной эксперти-

зой юридических проектов. 

Если посмотреть исследовательское поле, то проблематикой 

отечественной правовой истории у нас сейчас мало кто занимается. 

Мы пришли к тому, что даже в Академии наук юристы фактически 

перестали интересоваться древнерусским правом и фундаментальное 

правоведение застыло там, на этапе 40-х, 60-х годов ХХ века, то есть 

советском периоде, благодаря которому был создан современный 

фундамент исторического взгляда на отечественную правовую куль-

туру. Но этот взгляд ограничен классовым подходом, накопилось 

много новых научных фактов в общей истории, которые нуждаются в 

юридической концептуализации. Тем более что на Западе не только 

не прекращаются, но с новой силой возобновлены усилия по дискре-

дитации российской государственности и нашей правовой культуры.  

Интересные исследователи еще работают в институтах истории, 

социологии РАН. Но это не юристы. На Западе активно обсуждаются 

проблемы европейской, в том числе правовой, идентичности, выходят 

замечательные по глубине исследования древнего и средневекового 

правового быта, мононорматики, и мы здесь явно отстали. 

Российское право нуждается в научной идентификации как эле-
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мент российской общенациональной культуры. Требования к нормо-

творчеству, которые обусловлены нынешним этапом развития отече-

ственной правовой культуры, непосредственно связаны с восстанов-

лением исторической правовой традиции: техническая и межотрасле-

вая гибкость институтов, неологизм отраслей права; концептуаль-

ность юридических понятий; согласованность с моральным и куль-

турно-историческим контекстом, конструктивистская системность 

правовых инноваций. 

Несколько слов о проблеме заимствования и рецепции. Пробле-

ма рецепции, т.е. восприятия опыта, является для любой правовой 

культуры сложным внутренним вопросом. Россия не исключение. 

Процесс рецепции требует целой дополнительной инфраструк-

туры – научных исследований, методологии понимания, анализа 

смежных комплексов норм, методологии системной интеграции. 

Язык западной правовой цивилизации построен на иной поведенче-

ской и духовной традиции, в частности, широкой интеграции фор-

мальной логики по принципу дихотомии «истинный – ложный», 

«свой – чужой». 

Русский язык и русская культура, лежащие в основе нашего 

правового мышления, гораздо более дифференцированы, правовым 

понятиям присущи модальные тонкости, которые совершенно теря-

ются в процессе простого перенесения в наше законодательство ино-

странных институтов. Тем более в правоприменении, когда они полу-

чают бездну смыслов, совершенно вырывающих из их национального 

контекста.  

 Все это абсолютно нормально. Не случайно, что многие произ-

ведения искусства, литературы, поэзии буквально непереводимы на 

другой язык. Их просто надо понять и заново воссоздать в иной куль-

туре. Тоже самое – в праве. Не так, к сожалению, происходит в си-

стеме нашего законотворчества. Там господствуют шаблоны и техни-

ческие манипуляции. 

В правоведении надо вводить новые понятия, совершенно не-

привычные догматическому восприятию, например, «морфология 

права», «социальный контекст источника права». У нас есть понятия 

правовой среды, правового пространства, но это довольно общие по-

нятия, скорее метафоры. Так, в метафорическом, по сути, смысле 

профессор С.С. Алексеев писал в свое время о правовой материи. 

Поэтому в России рецепция проводится варварски, нарушает 

естественный для национального права режим восприятия права. 
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Наша рецепция не предполагает никакого регулирования и тем более 

формализации, в результате чего мы включаем в свое законодатель-

ство совершенно непостижимые для нас институты. 

Смысл рецепции – совершенно необходимого процесса обмена 

между правовыми культурами – в другом. Не буквальный перенос 

конструкций, а выражение иностранного источника через целост-

ность отечественного правопорядка. Например, Петр I привнес в Рос-

сию всего голландского и итальянского, в т.ч. в законодательство. И 

получился хаос и усугубился раскол. Весь ХVIII век российская пра-

вовая культура переживала колоссальный стресс и стагнацию. И 

только через сто лет, в ХIХ веке, когда в России явились Пушкин и 

Глинка, когда наша культура переосмыслила и целостно переработа-

ла европейский опыт, возникли предпосылки к национальному юри-

дическому творчеству. Тогда же заблистали русская религиозная фи-

лософия и оригинальная отечественная правовая мысль. 

Юридическое заимствование возможно только через полную 

самореализацию отечественной правовой традиции, которая не при-

нимает чужие нормы, а воспринимает и понимает другую культуру, 

буквально ничего от нее не беря и никак к ней не относясь. 

Красоту римского права можно импортировать, только если она 

будет заново воссоздана на правовом языке русской правовой тради-

ции, а для этого нужны не меньшие усилия национальных юристов. В 

противном случае будет просто смешно. Именно такая работа в свое 

время была проведена великими российскими правоведами, как доре-

волюционными, так и  советскими. 

Только в этом случае возможна настоящая связь правовых куль-

тур. В ином случае, даже при массированном заимствовании норм и 

институтов, никакого реального восприятия зарубежного правового 

опыта нет. Можно даже утверждать применительно к реформам права 

последних десятилетий: мы все более отдаляемся от реального вос-

приятия ценностей западной правовой культуры даже по сравнению с 

советским периодом. При огромном заимствовании правовых регуля-

торов, реальный уровень законодательства и особенно правореализа-

ции катастрофически снизился. 

К сожалению, в отечественной законодательной практике нет 

разработанных инструментов сравнения правовых культур, т.е. в 

принципе несравнимых явлений. Откуда взять такой инструмент? 

Науке ответ давно известен: только из теории  интерпретации соб-

ственного национального права. Поэтому понимание собственного 
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права, выяснение того, как оно закономерно устроено, с широких по-

зиций системы, структуры, языка, контекста, исторической традиции, 

его национальных и региональных  особенностей, можно исследовать 

иные правопорядки. 

Самые простые понятия в различных правовых культурах тре-

буют бесконечного семантического анализа. В Европе эта проблема 

решается до сих пор, их интересует европейская идентичность и даже 

на уже имеющемся и непрерывно наращиваемом, в том числе через 

целевое финансирование через научные фонды, серьезном фундамен-

те, западные европейцы ухитряются совершать большие политиче-

ские ошибки. Политические лидеры далеко не всегда способны пра-

вильно оценить и применить в жизни страны данные фундаменталь-

ной науки. 

Какие выводы отсюда следуют для отечественного юридическо-

го образования? 

Прежде всего – это образование должно быть значительно более 

фундаментальным. Да, мы готовим, главным образом, следователей,  

оперативных работников, юристов для гражданского оборота. Но эти 

отношения в России уже значительно сложнее, чем это было еще ка-

ких-то тридцать лет назад. Отношения людей, правоотношения зна-

чительно усложнились, появилось множество новых контекстов, где 

наши выпускники просто теряются. Нам говорят в МВД – не надо чи-

стых криминалистов – их мы и сами наготовим, дайте нам следовате-

ля, который бы мог понимать и проводить экономический анализ 

мошенничества; дайте таких юристов, которые могли бы работать с 

новыми экономическими субъектами, разбирались в сложных ситуа-

циях самой различной правовой и экономической природы. Я уже не 

говорю про юристов, обеспечивающих гражданские, корпоративные, 

трудовые, социальные отношения, где такая сложность в регулирова-

нии, что требуются годы, чтобы достичь необходимой квалификации. 

Готова ли высшая школа к такому заказу? Далеко не всегда. 

Юрист в России должен быть гораздо более образован, чем это 

сводится к знанию только ГК РФ, УК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ 

и еще дюжины органических законов. Сами эти отрасли законода-

тельства предполагают в реализации значительный правовой и соци-

альный кругозор. 

Подготовить юриста сразу за четыре или пять лет на все времена 

невозможно. Речь идет о гораздо более широкой постановке пробле-

мы. Ключевая тема  –  состояние общего образования. Школьники, 



 41 

приходящие в вуз учиться на юриста, часто не умеют формулировать 

свои мысли, рассуждать, иногда вообще связно говорить, имеют 

ограниченный кругозор. Многие зажаты и неестественны. Отсутству-

ет художественный кругозор и творческое воображение. Слабо раз-

вита познавательная, эвристическая составляющая мышления. Нужно 

развивать классическую школу с сильной естественно-научной и гу-

манитарной подготовкой. 

Постепенно российская школа решает эти проблемы, особенно 

преуспевают столичные и крупные региональные школы. Надо хо-

рошо говорить на родном языке. Знание иностранного языка важно. 

Главное – понимать дух и смыслы иных культур, представлять общее 

духовное наследие. Но надо осваивать мир на своем родном языке, на 

основе своей собственной культурной традиции. 

Таких школьников мы ждем в юридическом университете. От-

сюда значимость и смысл правового просвещения – это не научение в 

школе законодательству. Да, основные положения Конституции РФ 

надо знать обязательно. Но всему остальному праву – мы научим. 

Важно, чтобы уже выпускник юридического вуза, освоивший и зна-

ющий право, не только его применял, но и не совершал сущностных 

ошибок, ориентировался в сложном мире этических ценностей. 

Многие наши коллеги говорят, что отечественное юридическое 

образование должно быть образованием не только фундаментальным, 

но и не в меньшей степени прикладным. С этим можно согласиться 

при одной оговорке. Фундаментальность в образовании нельзя про-

тивопоставлять практике. Отечественное юридическое образование 

не смогло пока стать фундаментальным, а потому и в достаточной 

степени практически значимым. Основная причина – из-за значи-

тельного ограничения его научной методологической основы в совет-

ское время. Советское юридическое образование, даже в университе-

тах было во многом прикладным, направленным на обеспечение кад-

ровых потребностей, прежде всего, юрисдикционных и правоохрани-

тельных органов. Я сам выпускник прекрасной юридической школы –  

Саратовского юридического института имени Д.И. Курского – и 

знаю, что мы выпускались более-менее хорошими следователями, 

помощниками прокуроров, юрисконсультами предприятий и даже 

судьями районных народных судов. Это был заказ административно-

го государства и плановой экономики. Сейчас социальный заказ 

намного шире и дифференцированнее.  

Современное законодательство на порядки по объему и сложно-
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сти превосходит советское законодательство, значительно усложни-

лась судебная и административная практика, фактически развивается 

доктрина прецедента в постановлениях Конституционного Суда и 

Верховного Суда России. 

Если у вас в учебном плане представлены все отрасли и подот-

расли российского права, да еще прикладные и специальные науки и 

дисциплины, то это не фундаментальность, а поверхностность, к тому 

же если на факультете всего 5-6 юридических кафедр и два-три док-

тора наук. Старые подходы к подготовке юристов порождают верхо-

глядство и низкую не только фундаментальную, но и сугубо при-

кладную, профессиональную подготовку, на что жалуются практиче-

ски все современные заказчики – от госструктур и правоохранитель-

ных органов до организаций бизнеса. 

Нужна новая структура образования юристов, нужна реальная 

этапность подготовки, нужно гораздо больше времени, чтобы воспи-

тать настоящего профессионала юриспруденции. Именно этим путем 

идет весь мир и на этот путь встала наша высшая школа в новом за-

конодательстве об образовании. 

Эти изменения реализуются очень сложно, с большим трудом. 

Подготовка юристов требует значительно большего трудового ресур-

са преподавателей, иного уровня методических материалов, новых 

образовательных технологий, вовлечения огромного исторического и 

фактического пласта юридической мысли, практики иностранных 

юрисдикций, с которыми Россия имеет экономические и иные отно-

шения. Ни в какие старые пять лет подготовки все это впихнуть не-

возможно.  

Мы же, даже перейдя на уровневую систему, фактически пыта-

емся это делать, копируя советский специалитет. Поэтому МГЮА, 

как один из методических центров юридического образования, в по-

следние годы создал фактически новое интеллектуальное и ресурсное 

обеспечение подготовки бакалавров, магистров и специалистов пра-

ва, развернул новую, дифференцированную, применительно к совре-

менному российскому законодательству и судебной практике, систе-

му кафедр и научных центров.   

Надо постепенно создать действительно фундаментальную 

национальную образовательную систему России, которая непременно 

получит широкий прикладной заказ. Пока в масштабах государства 

этого не происходит. Продолжает править кустарщина, множество 

коммерческих, непрофильных вузов, которые всеми правдами и не-
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правдами получили и получают лицензии. Рособрнадзор много сде-

лал для расчистки образовательного поля от имитирующих подготов-

ку студентов субъектов, но его ведомственная сущность крайне огра-

ничена методологически, его инструменты, оценочные средства ото-

рваны от лучших мировых и отечественных юридических практик и 

поэтому на нынешнем этапе повышения уровня национальной юри-

дической школы превращаются в бюрократические ритуалы. Про-

блема здесь не в каких-то упущениях чиновников, а в кризисе самой 

идеи формального надзора за юридическим образованием, сведении 

этого надзора к перечню показателей, которые всегда можно извра-

тить. Государство уже идет по пути предоставления ведущим вузам 

права реализовывать собственные учебные стандарты, но юридиче-

ское образование как система пока находится вне этого процесса. Не-

смотря на то, что в последнее время Минобрнауки РФ закрыло много 

явно недобросовестных организаций, общая система юридического 

образования далека от концептуальности, из нее постоянно админи-

стративным методом выламываются ведомственные куски и причуд-

ливые фрагменты в виде так называемого «ведомственного специали-

тета», что разрушает единое образовательное пространство страны, 

содействует стагнации юридического образования в качественном 

отношении. 

Вместе с тем, необходимо признать – Россия находится на пути 

к новой, преемственной, национальной образовательной системе под-

готовки юристов. Чудес в образовании не бывает, необходимо время 

и значительные усилия по селекции и осмыслению опыта новой пра-

вовой культуры, перевода его в образовательную практику. Будущее 

– за сильными и креативными юридическими школами, равномерно 

покрывающими территорию экономических и культурных агломера-

ций страны. Должно сохраниться стилевое многообразие территори-

альных юридических традиций. В этом случае отечественная право-

вая культура получит все необходимые источники для своего разви-

тия.  
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 Косалс Л.Я. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И НАСЕЛЕНИЯ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 

ПОЛИЦЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ  

(по материалам сравнительного социологического исследования 

сотрудников полиции в России, Казахстане, Латвии и Болгарии)
1
 

 

Введение 

И практикам, и исследователям известно, что кооперация поли-

ции и населения позволяет достичь ряда целей – облегчить работу 

полиции, повысить ее имидж, улучшить социальную ситуацию в об-

ществе (снизить социальное напряжение). Это отвечает и позиции за-

конодателя, так как в Законе РФ «О полиции» мнение населения вы-

ступает одним из основных критериев оценки работы полицейской 

системы. 

Однако, несмотря на очевидную всем необходимость учета мне-

ния людей в реальной работе полиции, на практике эффективно рабо-

тающий механизм, который бы обеспечивал такой учет, пока не сло-

жился. Я считаю, что одно из важнейших условий создания требуе-

мого механизма – формирование новой полицейской культуры, для 

которой учет мнения населения был бы нормой повседневного пове-

дения. Для этого, в свою очередь, требуются определенные организа-

ционные условия, ряд изменений в организации и практике управле-

ния полицией, которые предлагаются российскими исследователями
2
. 

Концепция полицейской культуры появилась сначала в рамках 

этнографических исследований в 1970-х годах ХХ века
3
. Далее инте-

рес к проблематике полицейской культуры рос, так как стало очевид-

но, что реформы полицейской системы в ряде случаев идут с трудом 

или же оказываются невозможными из-за инерции полицейской 

культуры, которая складывается в ходе исторического развития и ме-

                                                 
1
 В данном докладе использованы результаты исследования, выполненного в рамках Про-

граммы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году 
2
 См.: Зимин А., Фалалеев Д. Как нам реорганизовать милицию?// Harvard Business Review – 

Россия. – Январь-февраль 2011. – № 1; Зимин А.В. Модель организации независимой оценки 

результатов профессионально-служебной деятельности участковых уполномоченных поли-

ции // Труды академии управления МВД России. – М., 2013. – № 1 (25). – С. 30 – 33. 
3
 Cain M. Society and the Policeman’s Role. – London: Routledge and Kegan Paul, 1973; Manning 

P. Police Work. – Cambridge, MA: MIT Press, 1977. 
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няется достаточно медленно под воздействием многих факторов
1
. Это 

подтверждают результаты исследований полицейской культуры в 

России и в других странах
2
. 

Полицейская культура понимается как совокупность сложив-

шихся ценностей и установок сотрудников полиции, которые они ре-

ализуют в ходе своей служебной деятельности
3
. Чтобы организаци-

онные преобразования, которые предлагаются для создания механиз-

мов оценки работы сотрудников полиции с учетом общественного 

мнения, действительно заработали, они должны сопровождаться со-

ответствующими изменениями в ценностях и установках сотрудни-

ков, которые, в конечном счете, должны воплотиться в переменах в 

поведении, в частности, в том, как сотрудники взаимодействуют и 

обращаются с гражданами, с пострадавшими, свидетелями, подозре-

ваемыми и т.п. 

В существующей российской научной литературе есть исследо-

вания ценностей и установок сотрудников, которые формируются в 

процессе взаимодействий полиции с обществом. В проведенных ис-

следованиях показано, что эти взаимодействия являются далеко не 

безоблачными, в них имеется довольно много проблем, связанных с 

взаимным недоверием, опасениями людей вступать в контакт с поли-

цией
4
, что то, как себя представляют сотрудники полиции, заметно 

отличается от того, как их воспринимает население
5
. Все это важные 

особенности полицейской культуры в России.  

Тем не менее, с точки зрения создания работающих механизмов 

сотрудничества полиции и общества важно, прежде всего, понять, в 

                                                 
1
 Chan Janet. Making sense of police reforms. – Theoretical Criminology. – 2007. – Vol. 11. – No 

3. – pp. 323 – 345; Chan Janet. Changing Police Culture. – British Journal of Criminology. – 1996. 

–Vol 36. – No 1. – pp. 109 – 134. 
2
 Латов Ю.В., Нестик Т.А. «Плохие» законы или культурные традиции? // Общественные 

науки и современность. – 2002. – № 5. – С. 35 – 47; Дубова А.Е. Неформальная экономиче-

ская деятельность сотрудников полиции в трансформирующихся обществах: укорененность 

в полицейской культуре: дисс. … канд. социол. наук. – Москва, 2013; Megan ONeill, Monique 

Mark (eds.). Police Occupational Culture. New Debates and Directions. – Bingley: Emerald Group 

Publishing Limited, 2007; Jason R. Ingram, Eugene A. Paoline III, William Terrill. A Multilevel 

Framework for Understanding Police Culture: The Role of the Workgroup. – Criminology. – 2013. 

– Vol. 51. – No 2. – pp. 365 – 397; Holly Campeau.‘Police Culture’ at Work: Making Sense of Po-

lice Oversight. – British Journal of Criminology. – 2015. – No 55. – pp. 669 – 687. 
3
 Chan Janet. Changing Police Culture. – British Journal of Criminology. – 1996. – Vol 36. – No 1. 

– P. 111. 
4
 Жерновой М.В., Глухов В.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы 

// Социологические исследования. –  2013. – № 7. – С. 110 – 114. 
5
 Передня Д.Г. Самоимидж и воспринимаемый имидж полиции России // Социологические 

исследования. – 2016. – № 1. – С. 152 – 157. 
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какой мере действующие сотрудники российской полиции настроены 

на развитие кооперации с населением, в чем именно они видят пре-

пятствия этому развитию.  

Проблемы развития такого сотрудничества характерны для по-

лиции практически всех стран мира, при этом одни страны продвину-

лись дальше, чем Россия, другие, наоборот, отстали от нее. Поэтому 

важно сравнить ситуацию в России в этой сфере с другими странами, 

чтобы оценить остроту российских проблем и понять, каких трудно-

стей можно ожидать в перспективе. Конечно, учитывая, что каждая 

страна имеют свою специфику и особенности организации работы 

полиции, нельзя механически переносить проблемы одной страны на 

другую. Поэтому представленный далее анализ не может претендо-

вать на то, чтобы быть «руководством к действию», а является, ско-

рее, информацией к размышлению и постановке проблемы формиро-

вания новой полицейской культуры в России. 

 

Отношение сотрудников полиции России, Казахстана, Болгарии и 

Латвии к кооперации с населением 

Исследование этого отношения проводилось в ходе сравнитель-

ного межстранового социологического исследования сотрудников 

полиции в 4-х странах. 

В опросе, проведенном в 2011-2012 гг., участвовали сотрудники 

полиции России, Болгарии, Латвии и Казахстана из различных под-

разделений, занимающих различные должности и с различным ста-

жем работы. В ходе опроса респонденты самостоятельно заполняли 

анкеты в присутствии интервьюера. 

Выборка носила квотный характер и строилась по трем критери-

ям: 1) территориальному; 2) профессионально-должностному; 3) ста-

жу работы. Ее размер составил 1856 опрошенных сотрудников поли-

ции, включая по 450 анкет в России и Латвии, 452 – в Казахстане и 

504 – в Болгарии (таблица 1). 

В выборке были представлены большие, средние и малые горо-

да. Во всех четырех странах были отобраны столицы, большие и ма-

лые города, заметно различающиеся экономической ситуацией (как с 

благоприятной ситуацией, так и стагнирующие). Опрос был проведен 

в 73 городах, примерно 2/3 респондентов представляли большие и 

средние города, 1/3 – малые. 
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Таблица 1 

Характеристики выборки в России, Болгарии, Казахстане и Латвии 
 

Стра-

на 

Чис-

ло 

опро

шен-

ных, 

чел. 

Чис-

ло 

горо-

ро-

дов 

Стаж работы в 

МВД 
Должностной статус 

До 

3-х 

лет 

% 

3-5 

лет 

% 

Бо-

лее 5 

лет 

% 

Рядовой, 

сер-

жант, % 

Средний 

началь-

ствую-

щий со-

став, % 

Руково-

дители 

(РОВД, 

отделов 

и т.п.), 

% 

Россия 450 18 20 39 41 20 60 20 

Болга-

рия 

504 19 3 10 87 52 37 11 

Казах-

стан 

452 13 12 25 63 18 54 28 

Латвия 450 23 4 13 83 24 51 25 

Итого 1856 73 9 22 69 29 50 21 

 

Также в выборку попали представители всех основных служб, 

которые имелись в полиции 4-х стран, работающие как «на земле», 

так в кадровых и штабных службах. Таким образом, проведенный 

опрос отражал разнообразие социально-экономических условий, а 

также структурное многообразие полиции этих стран. 

Насколько часто население помогает полиции, когда ей требует-

ся такая помощь? Для выяснения этого опрошенным сотрудникам 

полиции 4-х стран был задан вопрос: «Как часто граждане оказывают 

помощь сотрудникам полиции в исполнении их служебных обязанно-

стей?» (таблица 2). 

Таблица 2  

Насколько часто граждане оказывают помощь полиции 

 

Страна 

Граждане оказывают помощь  

сотрудникам полиции 

Итого Очень ча-

сто/довольно 

часто 

Время от вре-

мени 

Довольно ред-

ко/практичес-

ки никогда 

Россия 22,4% 42,9% 34,7% 100,0% 

Болгария 34,1% 44,7% 21,1% 100,0% 

Казахстан 27,2% 31,1% 41,7% 100,0% 

Латвия 22,1% 46,4% 31,5% 100,0% 

Итого 26,7% 41,4% 32,0% 100,0% 
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Таким образом, граждане оказывают помощь полиции, но не 

очень часто, примерно треть опрошенных сотрудников полиции от-

мечают, что такой помощи нет. Некоторые различия между странами 

есть, но они несущественны. 

Насколько это важно для результатов работы полиции? В лите-

ратуре нет количественных данных, в какой мере помощь со стороны 

населения сказывается на результатах работы полиции. Нам, однако, 

удалось получить некоторые результаты, которые позволяют оце-

нить, в какой мере это сказывается на результатах работы. Для этого 

мы попросили оценить по 5-балльной шкале (где «1» – «неудовлетво-

рительно», «5» – «отлично») различные стороны работы полиции в 

городе, где живет и работает респондент, включая уровень раскрыва-

емости преступлений. Далее мы изучили связь показателей помощи 

полиции со стороны населения и уровня раскрываемости преступле-

ний. Была выявлена статистически значимая положительная связь 

между уровнем поддержки населением полиции и оценками уровня 

раскрываемости преступлений (коэффициент ранговой корреляция 

Спирмена равен 0,226 и является значимым на уровне 0,000). Это 

верно и для России, хотя там коэффициент корреляции несколько 

меньше – 0,196, хотя уровень значимости такой же (таблица 3).  

 

Таблица 3  

Связь оценок раскрываемости преступлений с уровнем помощи поли-

ции со стороны населения 

 

Граждане оказывают по-

мощь сотрудникам полиции 

Оценки уровня раскрываемости  

(средний балл) 

Для 4-х стран  

в целом 
Для России 

Очень часто/довольно часто 3,57 3,51 

Время от времени 3,22 3,09 

Довольно редко/практически 

никогда 
3,05 3,00 

Итого 3,26 3,15 

 

Таким образом, помощь населения, очевидно, помогает бороться 

полиции с преступностью и положительно влияет на показатели ее 

работы. 

В свою очередь, оказывает население полиции помощь или нет, 

во многом зависит от того, доверяет ли оно ей. Если уровень доверия 
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низкий, то, соответственно, нет оснований ожидать помощи. Есть не-

мало опросов по доверию населения полиции. Нам было интересно 

выявить мнение самих сотрудников полиции о доверии им со сторо-

ны населения, которое мы выясняли, задав вопрос: «Как вы думаете, 

насколько люди в населенном пункте, в котором Вы живете, доверя-

ют работникам полиции?» Ответ респонденты давали по 10-балльной 

шкале, где «0» означает «никто не доверяет», а «10» – «все доверя-

ют». Мы сравнили эти ответы с аналогичным вопросом о доверии по-

лиции, который задавался населению разных стран в рамках Евро-

пейского социального исследования (ЕСС) в разные годы (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Значения показателей доверия полиции по данным опроса сотрудни-

ков полиции и населения (средний балл по 10-балльной шкале)* 

 

Страна 

Среднее значение по 

данным исследования 

сотрудников полиции 

Среднее значение по данным 

опроса населения (ЕСС) 

Россия 5,5 3,5 (2012) 

Болгария 5,6 3,9 (2012) 

Казахстан 5,6 Нет данных 

Латвия 5,9 4,6 (2010) 

Итого 5,7 5,6 (2012, Европа в целом) 

 

* По данным ЕСС за более поздние годы, в частности за 2016 г., 

эти показатели в России заметно выросли. 

Из таблицы 4 виден разрыв между оценками сотрудников поли-

ции и населения – в целом сотрудники считают, что население им до-

веряет примерно на среднеевропейском уровне, на уроне 5,7, тогда 

как население им доверяет не выше, чем на 4. Причем, самый силь-

ный разрыв, по полученным данным, в России – целых 2 балла. Эти 

данные вполне соотносятся с результатами, ранее полученными рос-

сийскими исследователями
1
. Интересно, что это характерно не только 

для российской полиции, но и для полиции Болгарии и Латвии. 

Это говорит о том, что сотрудники не совсем реалистично пред-

ставляют себе реальный уровень доверия к ним со стороны населе-

ния. Эта черта нынешней полицейской культуры, безусловно, требует 

определенной корректировки, выработки со стороны полицейского 
                                                 
1
 Передня Д.Г. Самоимидж и воспринимаемый имидж полиции России // Социологические 

исследования. – 2016. – № 1. – С. 152 – 157. 
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сообщества более реалистической картины отношений с населением. 

Другая важная характеристика – насколько важной сотрудники 

полиции считают важной для себя поддержку со стороны населения. 

Ответы опрошенных показывают, что для полицейского сообщества 

эта поддержка важна – не очень важной или совсем неважной ее счи-

тают менее 2 % опрошенных (таблица 5). 

Таблица 5  

Важность для полиции поддержки со стороны населения 

 

Стра-

на 

Насколько важна для полиции поддержка со сто-

роны населения? 
Итого 

очень 

важна 

довольно 

важна 

не очень 

важна 

совсем не 

важна 

Россия 58,2 % 39,6 % 2,0 % 0,2 % 100,0 % 

Болга-

рия 
74,6 % 25,2 % 0,2 % 0 100,0 % 

Казах-

стан 
84,9 % 13,3 % 1,6 % 0,2 % 100,0 % 

Латвия 70,7 % 28,2 % 0,9 % 0,2 % 100,0 % 

Итого 72,2 % 26,5 % 1,1 % 0,2 % 100,0 % 

 

Однако здесь видна заметная разница между российскими ре-

спондентами и респондентами из других стран – в России сотрудники 

полиции заметно меньше считают поддержку «очень важной» для 

своей работы. 

Итак, получается, что население в России не очень часто помо-

гает полиции, российские сотрудники при этом считают, что населе-

ние относится к ним с таким же высоким доверием, как в Болгарии и 

Латвии, и при этом считают поддержку со стороны населения менее 

важной, чем их опрошенные коллеги из других стран. 

Считают ли они при этом, что все же нужно развивать более 

тесное взаимодействие с гражданами? Для выявления этого мы зада-

ли вопрос: «Считаете ли Вы необходимым для обеспечения обще-

ственного порядка наладить более тесное взаимодействие между жи-

телями Вашего района и местными органами полиции?».  

Из ответов видно, что тех, кто считает, что налаживание такого 

взаимодействия не нужно (или скорее, не нужно), абсолютное мень-

шинство, менее 3%. Однако опять же, тех, кто дал определенный от-

вет «да» на этот вопрос в России заметно меньше, чем в других стра-

нах, а относительно больше тех, кто дает менее определенный ответ 
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(таблица 6). 

Таблица 6  

Ответы на вопрос о необходимости налаживания более тесных вза-

имоотношений полиции с населением 

 

Страна 

Считаете ли Вы необходимым для обеспе-

чения общественного порядка наладить бо-

лее тесное взаимодействие между жите-

лями Вашего района и местными органами 

полиции? 
Итого 

Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет 

Затруд

труд-

няюсь 

отве-

тить 

Россия 48,7 % 44,0 % 3,3 % 0,7 % 3,3 % 100,0 % 

Болгария 79,6 % 19,4 % 0 0,2 % 0,8 % 100,0 % 

Казахстан 78,3 % 17,7 % 0,4 % 0,7 % 2,9 % 100,0 % 

Латвия 64,7 % 28,2 % 3,6 % 0,9 % 2,7 % 100,0 % 

Итого 68,2 % 27,1 % 1,8 % 0,6 % 2,4 % 100,0 % 

 

Это означает, что на пути налаживания конструктивных взаимо-

действий населения и полиции имеются достаточно серьезные пре-

пятствия. Опрошенные сотрудники полиции, отвечая на вопрос: «Что 

мешает взаимодействию населения и полиции?», высказали свое ви-

дение проблемы (таблица 7). 

Ожидаемо, что опрошенные сотрудники видят основные пре-

пятствия на стороне населения, его недоверии полиции (это недове-

рие, возможно, еще больше, чем думают в полиции). Однако они 

также называют причины, лежащие на стороне самой полиции. Среди 

них наиболее актуальные для России – это «Отсутствие специальных 

программ по налаживанию такого сотрудничества» (33,9 %), «Неуме-

ние полиции устанавливать контакты с гражданами» (24,2 %) и 

«Недооценка руководством полиции важности взаимодействия с 

населением» (14,7 %). 
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Таблица 7  

Оценки препятствий к налаживанию взаимодействий населения и 

полиции* 

 

Стра-

на 

Недо-

верие 

к по-

лиции 

со 

сто-

роны 

неко-

торых 

слоев 

насе-

ления 

От-

сут-

ствие 

специ-

ци-

ально-

го вос-

вос-

пита-

ния в 

этом 

напра

вле-

нии в 

школе 

Непо-

нима-

ние 

граж-

дана-

ми 

значе-

ния 

тако-

го 

взаи-

модей

дей-

ствия 

Неуме

уме-

ние 

поли-

ции 

уста-

навли-

ли-

вать 

кон-

так-

ты с 

граж-

дана-

ми 

Нега-

тив-

ное 

от-

ноше-

ние 

насе-

ления 

к тем, 

кто 

помо-

гает 

поли-

ции 

От-

сут-

ствие 

специ-

циаль-

аль-

ных 

про-

грамм 

по 

нала

жи-

ванию 

тако-

го со-

труд-

ниче-

ства 

Недо-

оцен-

ка ру-

ковод-

ством 

поли-

ции 

важ-

ности 

взаи-

модей

дей-

ствия 

с насе-

насе-

лени-

ем 

От-

сут-

ствие 

пла-

ты 

насе-

лению 

за по-

мощь 

поли-

ции 

Россия 70,7 % 34,1 % 46,1 % 24,2 % 27,0 % 33,9 % 14,7 % 29,3 % 

Болга-

рия 
74,7 % 42,1 % 64,1 % 16,4 % 41,7 % 27,3 % 5,8 % 29,3 % 

Казах-

стан 
65,4 % 25,4 % 42,9 % 17,6 % 25,2 % 19,9 % 6,0 % 16,5 % 

Латвия 73,3 % 26,0 % 51,1 % 20,7 % 41,3 % 19,3 % 6,7 % 16,2 % 

Итого 71,1 % 32,2 % 51,4 % 19,6 % 34,1 % 25,1 % 8,2 % 23,0 % 

 

* Так как опрашиваемые могли выбрать более одного ответа, то 

сумма по строкам не равна 100%. 

 

Заключение 

Представляется, что в настоящее время уровень взаимодействия 

населения и полиции в России на фоне данных в остальных странах, 

где проводилось обследование, является недостаточным. Это показы-

вает потенциал, как улучшения имиджа полиции, так и возможного 

роста доверия к ней населения. С другой стороны, это также показы-

вает, что у российской полиции есть резервы для достижения более 

высоких результатов работы за счет использования фактора налажи-

вания более тесных взаимоотношений. Так как соответствующие ме-
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ханизмы практического использования в работе полиции мнений 

населения, которые должны стимулировать ее к более тесным взаи-

модействиям с гражданами, пока еще в российских условиях не су-

ществуют, то самым разумным способом их разработки и апробации 

является проведение эксперимента. Во время такого эксперимента 

могут быть апробированы имеющиеся предложения без значительно-

го риска, который возникает в процессе крупномасштабных измене-

ний.  

Такой эксперимент на уровне участковых уполномоченных по-

лиции начинает руководство УМВД по Вологодской области сов-

местно с Академией управления МВД, автором этих строк и его кол-

легами А.В. Беляниным и А.В. Зиминым. В ходе экспериментальных 

исследований могут быть созданы новые условия для работы участ-

ковых. В свою очередь они могут привести к формированию новой 

полицейской культуры, для которой постоянное взаимодействие с 

населением станет нормой. 
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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Бабушкин И.Н. 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И ПРОТЕСТНЫХ 

НАСТРОЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В условиях высоких темпов развития законодательства о мест-

ном самоуправлении вопрос обеспечения прав граждан на осуществ-

ление местного самоуправления не только приобретает особую зна-

чимость для правоприменителей, но и становится одной из наиболее 

актуальных тем для исследований в области муниципального права 

современной России.  

За последние несколько лет заметно усилился социальный за-

прос на реализацию различных форм участия населения в осуществ-

лении местного самоуправления, что по сути является закономерной 

реакцией политически активной части общества на растущую роль 

институтов представительной демократии в системе местного само-

управления, когда принятие подавляющего большинства решений 

осуществляется органами и должностными лицами местного само-

управления, действующими от имени своих избирателей. 

Повышение активности участия граждан в осуществлении мест-

ного самоуправления во многом обусловлено тем, что большинство 

вопросов местного значения понятно населению, поскольку напря-

мую связано с жизнеобеспечением муниципалитетов и созданием 

комфортной среды проживания. Кроме того, в отличие от нормативно 

регламентированных форм непосредственного осуществления насе-

лением местного самоуправления (например, местный референдум и 

муниципальные выборы), формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления (например, публичные слушания, опрос 

граждан или направление обращений в органы местного самоуправ-

ления) имеют более низкий «порог вхождения» участников и могут 

быть реализованы более оперативно, пусть и с отличными от рефе-

рендума и выборов правовыми последствиями. 

С учетом сказанного, значение института участия населения в 
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осуществлении местного самоуправления как механизма взаимодей-

ствия граждан и органов местного самоуправления нельзя недооце-

нивать. В условиях реформирования местного самоуправления зало-

гом эффективной работы местной власти становится организация 

конструктивного диалога с населением.  

К сожалению, на текущем этапе развития правовой культуры 

общества регламентированные законодательством и муниципальны-

ми нормативными правовыми актами формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления не всегда могут гарантиро-

вать достижение декларированных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» целей их реализации. 

Так, в практике организации органами местного самоуправления 

мероприятий, направленных на обеспечение участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, зачастую возникают ситу-

ации, когда граждане выражают безразличное или даже резко нега-

тивное отношение к проводимым мероприятиям, при этом проявле-

ния правового нигилизма и протестных настроений чаще всего отме-

чаются и наиболее выражены при реализации форм участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления, которые предпола-

гают принятие каких-либо решений в ходе или непосредственно по-

сле завершения соответствующего мероприятия (публичные слуша-

ния, собрание граждан), особенно если такие решения принимаются 

путем голосования участников мероприятия. 

Прежде чем перейти к анализу причин возникновения подобных 

ситуаций, необходимо отметить, что уровень правовой культуры, во-

первых, неразрывно связан с уровнем культуры в ее общесоциальном 

смысле и, во-вторых, для своего развития требует осознанного осу-

ществления гражданами и органами местного самоуправления их 

прав и обязанностей в строгом соответствии с нормативно закреп-

ленными целями правового регулирования. 

Как показывает практика, одной из основных причин наиболее 

ярких проявлений правового нигилизма и протестных настроений 

становится именно несоответствие сложившихся у граждан представ-

лений о юридической силе принимаемых решений с нормативно за-

крепленными целями реализуемой формы участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления. 

Наиболее очевидным и базовым критерием для разграничения 

форм непосредственного осуществления населением местного само-
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управления и форм участия населения в осуществлении местного са-

моуправления представляется именно юридическая сила решения, 

принятого по результатам проведения того или иного мероприятия. 

Для непосредственного осуществления населением местного само-

управления характерна обязательность принятого решения. Так, ре-

шение, принятое на местном референдуме, подлежит обязательному 

исполнению на территории муниципального образования и не нужда-

ется в утверждении какими-либо органами государственной власти 

или органами местного самоуправления. Аналогична юридическая 

сила результатов муниципальных выборов, сходов граждан, голосо-

вания по отзыву выборных лиц местного самоуправления. Следова-

тельно, указанные формы являются формами непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления.  

В свою очередь решения собраний и конференций граждан, тер-

риториального общественного самоуправления, результаты публич-

ных слушаний, правотворческие инициативы граждан подлежат обя-

зательному рассмотрению органами местного самоуправления, одна-

ко носят для органов власти рекомендательный характер. Следова-

тельно, они являются формами участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

И если гражданин, участвующий, например, в проведении пуб-

личных слушаний, по тем или иным причинам полагает, что публич-

ные слушания есть форма непосредственного осуществления населе-

нием местного самоуправления и результаты данных публичных 

слушаний будут носить обязательный характер для органов местного 

самоуправления, то последующие действия органов местного само-

управления по рассмотрению результатов публичных слушаний с по-

следующим принятием самостоятельного решения (которое может не 

совпадать с результатами публичных слушаний) будут расценены 

этим гражданином как нарушение органами местного самоуправле-

ния его права на непосредственное осуществление местного само-

управления, что с высокой долей вероятности повлечет недоверие к 

властным институтам.  

Еще одной причиной протестных проявлений при реализации 

форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

предполагающих принятие итогового документа (результатов пуб-

личных слушаний, итогов собрания граждан) путем голосования яв-

ляется ассоциация такого голосования с электоральной процедурой и, 

следовательно, гражданин снова делает неверный вывод о юридиче-
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ской силе решения. Кроме того, в данном случае нередки прецеден-

ты, когда по аналогии с голосованием на выборах участник публич-

ных слушаний или собрания граждан проявляет характерный для 

электоральных процессов абсентеизм, то есть воздерживается от го-

лосования по вопросу, вынесенному на публичные слушания или об-

суждаемому на собрании граждан. Как правило, причиной уклонения 

от участия в голосовании также является несоответствие привычной 

гражданину модели электорального поведения целям проведения 

публичных слушаний или собрания граждан (обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов, вопросов местного значения, ин-

формирование населения о деятельности органов местного само-

управления). 

Здесь необходимо отметить, что и в случае когда гражданин не-

верно оценивает юридическую силу решения, принятого в рамках его 

участия в осуществлении местного самоуправления, и в случае ассо-

циации с электоральным процессом, чаще всего такой гражданин не-

достаточно информирован органами местного самоуправления или 

изначально руководствуется искаженной или неверно воспринятой 

информацией. 

А вот следующая причина напрямую обусловлена правовым ни-

гилизмом. К сожалению, предоставленные законодательством формы  

участия населения в осуществлении местного самоуправления вос-

принимаются определенными категориями политически активных 

граждан, как поле для борьбы «против системы» или как способ 

наработки политического капитала. С помощью субъективного тол-

кования нормативных правовых актов и популистских лозунгов уча-

стие населения в осуществлении местного самоуправления на почве 

невысокой правовой культуры общества легко приобретает признаки 

«оппозиционной» силы. Но цель участия населения в осуществлении 

местного самоуправления вовсе не в том, чтобы парализовать работу 

органов местного самоуправления, а, напротив, в том, чтобы сделать 

работу органов местного самоуправления эффективнее и ближе к лю-

дям.  

И переходим к главному выводу – все перечисленные причины 

проявления правового нигилизма и протестных настроений населения 

при реализации гражданами права на участие в осуществлении мест-

ного самоуправления минимизируются или даже полностью исклю-

чаются при условии полноценного информирования населения муни-

ципалитета о целях проводимых органами местного самоуправления 
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мероприятий, обеспечения беспрепятственного доступа для граждан 

к актуальным редакциям муниципальных правовых актов, регулиру-

ющих порядок реализации форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, проведением предварительных встреч с 

населением в целях разъяснения порядка проведения мероприятия и 

его правовых последствий. 

Кроме того, необходимо постоянно развивать и совершенство-

вать правовое регулирование форм участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления с учетом наработанной практики тако-

го участия, предусматривать правовые механизмы, обеспечивающие 

заблаговременное и всестороннее информирование населения о про-

ведении мероприятия. Положительной практикой, особенно в свете 

происходящего преобразования поселений путем их объединения, 

считаю предусмотренную в ряде муниципальных образований наше-

го региона возможность проведения мероприятий по обеспечению 

участия населения в осуществлении местного самоуправления в не-

скольких населенных пунктах, а не только в административном цен-

тре муниципалитета. 

Разрешение целого ряда проблем, связанных с привлечением 

населения к участию в осуществлении местного самоуправления, за-

висит от органов местного самоуправления, на муниципальном 

уровне необходима постоянная работа по поиску новых форм эффек-

тивного сотрудничества с населением муниципального образования, 

установления дополнительных механизмов учета мнения населения 

при принятии решений органами местного самоуправления. 

Только комплекс мер по повышению вовлеченности граждан в 

управление муниципалитетом сможет обеспечить условия, при кото-

рых каждый гражданин будет иметь реальную возможность влиять на 

процесс выработки и принятия решений органами и должностными 

лицами местного самоуправления. 
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 Войцеховская Д.А. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА СРЕДСТВ  

САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Российская Федерация, как государство, относящееся к числу 

развитых стран, имеет свою бюджетную систему, состоящую из 

трёх уровней: федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, бюджеты субъектов Российской Федерации и 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, 

местные бюджеты. Более подробно остановимся на последнем из 

них, а в частности на проблеме самообложения граждан, как источ-

нике доходов местного бюджета. 

Проблема самообложения заключается в том, что до сих пор в 

законодательстве РФ нет чёткого разъяснения о том, каким видом 

дохода для бюджета являются эти средства, а также какой характер 

уплаты они имеют (императивный или диспозитивный). 

Рассмотрение данной темы актуально, поскольку инфраструк-

тура муниципального образования может быть преобразована за 

счёт, в том числе вложений граждан, проживающих на данной тер-

ритории. Также с учётом некоторых негативных экономических 

факторов, влияющих на бюджетную доходность (инфляция, состоя-

ние банковской системы, дефицит большинства местных бюджетов 

и др.), доходы в виде средств самообложения являются важным ис-

точником муниципальных бюджетов. 

В настоящее время не все муниципальные образования имеют  

достаточно устойчивый уровень социально-экономического развития, 

вследствие чего появляются проблемы, которые доставляют неудоб-

ство населению в процессе жизнедеятельности. Более половины 

бюджетов на всех уровнях в Российской Федерации, и местный не 

исключение, пополняется за счёт налогов и сборов. 

В свою очередь, согласно ст. 3 Налогового кодекса (далее – НК 

РФ) налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не мо-

гут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятству-

ющие реализации гражданами своих конституционных прав
1
. 

Согласно ст. 15 НК РФ систему местных налогов составляют 

                                                 
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

05.04.2016) [Электронный ресурс] // URL: http://pravo.gov.ru/.  
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земельный налог и налог на имущество физических лиц, которые за-

крепляются за бюджетами поселений и городских округов. В свою 

очередь, муниципальные районы вообще не имеют собственных 

местных налогов. В совокупности поступления от них составляют 

только несколько процентов от всех доходов местных бюджетов, по-

этому система местных налогов не может обеспечить финансовую 

самостоятельность муниципалитетов
1
. В связи с этим, развитие спо-

соба увеличения доходов бюджета за счёт средств самообложения, 

является в настоящее время весьма актуальным. 

В настоящее время Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
2
 

(далее Федеральный закон № 131-ФЗ)  институту самообложения по-

священа статья 56.  

Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопро-

сов местного значения. Размер устанавливается в абсолютной вели-

чине равным для всех жителей муниципального образования, за ис-

ключением отдельных категорий граждан, численность которых не 

может превышать 30 процентов от общего числа жителей муници-

пального образования и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. Вопросы введения и использования указанных разовых 

платежей решаются на местном референдуме (сходе граждан).    

Как видно, в статье не указывается, что платежи являются обя-

зательными, и в НК РФ о них, как о разновидности налога, ничего не 

упоминается. В свою очередь, Бюджетный кодекс РФ относит данные 

платежи к неналоговым доходам (ч. 3 ст. 41) и увязывается в опреде-

ленном финансовом году с расходом местного бюджета, необходи-

мым для решения конкретного вопроса местного значения (статья 

35)
3
. При этом в некоторых актах, издаваемых представительными 

органами поселений, данные платежи упоминаются как налоги
4
. 

К тому же, согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан пла-

тить законно установленные налоги и сборы. Помимо налогов и сбо-
                                                 
1
 Ассоциация «Совет муниципальных образований» Хабаровского края [Электронный ре-

сурс] // URL: http://cmo.khabkrai.ru/.  
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» [Электронный ресурс] // URL: http://pravo.gov.ru/.  
3
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с 

изм. от 30.03.2016) [Электронный ресурс] // URL: http://pravo.gov.ru/. 
4
 Решение Совета депутатов сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципально-

го района Московской области от 15.10.2008 № 9/18 «Об утверждении Положения о самооб-

ложении граждан сельского поселения Воскресенское» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ров нормами Конституции РФ на граждан не возлагается обязанность 

уплачивать еще какие-либо обязательные платежи налогового харак-

тера
1
. 

Более того, в 2014 году также поступала жалоба в Конституци-

онный Суд РФ. Гражданин С.Ю. Лунтов – глава Первомайского сель-

совета Мишкинского района Курганской области оспаривал консти-

туционность статьи 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»
2
. 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-

ставленные материалы, не нашёл поводов для принятия данной жало-

бы к рассмотрению, так как оспариваемое законоположение преду-

сматривает один из способов осуществления населением местного 

самоуправления непосредственно, предоставляет ему дополнитель-

ные, согласующиеся с природой местного самоуправления правовые 

возможности для решения конкретных вопросов местного значения и, 

следовательно, само по себе не может рассматриваться, как наруша-

ющее права граждан на осуществление местного самоуправления. 

Такое регулирование, как и предназначение средств самообложения 

граждан – для решения конкретных вопросов местного значения – 

призваны разграничить данный вид доходов местных бюджетов с 

местными налогами. 

Вместе с тем, в ст. 22 о местном референдуме Федерального за-

кона № 131-ФЗ определено: «Принятое на местном референдуме ре-

шение подлежит обязательному исполнению на территории муници-

пального образования и не нуждается в утверждении какими-либо 

органами государственной власти, их должностными лицами или ор-

ганами местного самоуправления». Из этого следует, что требования 

об уплате данных платежей в случае их введения на местном рефе-

рендуме (сходе граждан) будут распространяться на граждан, не 

участвующих в указанном местном референдуме (сходе граждан), 

несовершеннолетних детей, а также на жителей, которые голосовали 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // [Электронный ресурс] // URL: http://pravo.gov.ru/. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1649-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Лунтова Сергея Юрьевича на нарушение конституцион-

ных прав местного самоуправления статьей 56 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС «Консультант-

Плюс». 
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против принятия такого решения.  

Вместе с тем в федеральном законодательстве не содержится 

никаких ограничительных механизмов, направленных на недопуще-

ние злоупотреблений, связанных с порядком определения объекта ра-

зовых платежей, взимаемых в виде средств самообложения граждан, 

предельных ставок и размера указанных платежей, подлежащих 

уплате, количества и периодичности уплаты этих разовых платежей в 

течение определенного периода времени. Это необходимо для того, 

чтобы не допустить случаи, когда в силу финансовых трудностей не-

которые граждане не смогут внести платёж. 

В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ по 

вопросу о введении и об использовании средств самообложения 

граждан сход может проводиться не в любом муниципальном образо-

вании, а только в поселении, в котором полномочия представительно-

го органа муниципального образования осуществляются сходом 

граждан. Поэтому возникает проблема в отношении населённых 

пунктов, где маленькая численность жителей, но которые изъявляют 

желание объединить свои средства на решение вопросов местного 

значения в своём населённом пункте. Кроме того, некоторые вопро-

сы, решение которых планируется за счет самообложения граждан, 

могут быть актуальны только на части территории муниципального 

образования или на территории отдельного населённого пункта. В та-

ком случае необходимо принимать решение о самообложении граж-

дан только на уровне одного или нескольких сельских населенных 

пунктов или на части территории сельского населенного пункта, го-

родского округа, городского поселения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 56  Федерального закона № 131-ФЗ во-

просы введения и использования средств самообложения граждан 

могут быть решены также путём проведения местного референдума. 

Однако процедура его проведения достаточно сложна и зачастую 

объём средств, выделенных на организацию и проведение местного 

референдума, значительно превышает объём средств, которые нужны 

муниципальным образованиям для решения конкретных вопросов 

местного значения. Это делает проведение местного референдума по 

данному вопросу нецелесообразным. 

В Государственную Думу РФ в 2006 и 2007 году неоднократно 

вносилось порядка 6 законопроектов о внесении изменений в ст. 56 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», предлагающих упрощён-
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ный порядок самообложения граждан, но все они были отклонены
1
. 

Таким образом, средства самообложения – это обязательные ра-

зовые платежи граждан, сбор которых осуществляется для решения 

вопросов местного значения. 

Для окончательного урегулирования института самообложения 

граждан следует внести ряд изменений в нормативно-правовые акты. 

Надлежит упростить процедуру введения самообложения. 

Например, путём установления платежей на сходах (собраниях) 

граждан отдельных населённых пунктов или части муниципального 

образования, а не на местном референдуме. Дополнить, что на сход 

(собрание) граждан по вопросу о введении и использовании средств 

самообложения граждан может проводиться как на всей территории 

муниципального образования, так и на ее части (на территории одно-

го сельского населенного пункта или его части, на территории не-

скольких сельских населенных пунктов, а также на части территории 

городского округа, городского поселения), если введение самообло-

жения необходимо для решения вопросов местного значения данной 

территории. 

В ст. 56 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» в ч. 1 после слов «для всех 

жителей муниципального образования» дополнить словами «(части 

муниципального образования или отдельных населённых пунктов)», 

после слов «числа жителей муниципального образования» дополнить 

словами «(соответствующей части муниципального образования или 

отдельных населённых пунктов)». Эта норма позволит населённым 

пунктам с малой численностью проживающего населения также осу-

                                                 
1
 Проект Федерального закона № 496114-4 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.11.2007) // СПС «КонсультантПлюс»;   

Проект Федерального закона № 400044-4 «О внесении изменений в статью 56 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.02.2007) // СПС «Консультант-

Плюс»; Проект Федерального закона № 319169-4 «О внесении изменений в статьи 35 и 56 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.07.2006) // СПС 

«КонсультантПлюс»; Проект Федерального закона № 318767-4 «О внесении изменений в 

статью 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

08.07.2006) // СПС «КонсультантПлюс»; Проект Федерального закона № 317969-4 «О внесе-

нии изменений в статьи 29 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 06.07.2006) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ществлять сбор средств на решение важных для них вопросов.  

В этой же статье следует закрепить вопросы, на решение кото-

рых могут собираться средства самообложения: благоустройство 

населенных пунктов; строительство и ремонт дорог, мостов, бань об-

щего пользования, спортивных сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства; строительство жилых домов для обеспече-

ния жильем малоимущих граждан; ремонт больниц, библиотек, клу-

бов, других культурно-просветительных и лечебно-оздоровительных 

учреждений в населенных пунктах; радиофикация населенных пунк-

тов (кроме строительства радиоузлов) и другие мероприятия по раз-

витию социально-культурной и инженерной инфраструктуры. 

Также, на наш взгляд, требуется дополнить ст. 56 ч. 3 следую-

щего содержания: «3. Порядок уплаты разовых платежей граждан и 

расходования собранных средств устанавливается нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального обра-

зования в соответствии с федеральным законодательством и уставом 

муниципального образования.». 

В этих нормативно-правовых актах должны указываться следу-

ющие положения.  

Объектом данных платежей следует определить всех граждан, 

место жительства которых расположено в границах поселения (части 

поселения либо отдельного населённого пункта), достигших возраста 

18 лет, независимо от их участия в референдуме (сходе граждан) и 

отношения, выраженного ими при голосовании. К категориям жите-

лей, которым предоставляются льготы, могут быть отнесены граж-

дане пожилого возраста, инвалиды, ветераны войны и труда, мало-

имущие и др. 

Также необходимо закрепить порядок установления и уплаты 

данных средств, чтобы исключить нецелевое расходование и обеспе-

чить контроль над их поступлением в бюджет поселения. В частно-

сти, установить, что средства собираются периодичностью раз в год, 

платежи, не используемые в текущем году, остаются на счете бюдже-

та сельского поселения и могут быть использованы в следующем го-

ду на те же цели. Платежи самообложения вносятся в бюджет сель-

ского поселения в срок, установленный референдумом (сходом граж-

дан). Не внесенные в установленный срок платежи взыскиваются 

местной администрацией сельского поселения в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством для взыскания не внесенных 

в срок налогов и неналоговых платежей.  
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Контроль за правильностью проведения самообложения возла-

гается на контрольный орган сельского поселения и (или) уполномо-

ченное лицо, избираемое на сходе. Местная администрация сельского 

поселения должна обеспечивать проведение за счет средств самооб-

ложения мероприятий, установленных референдумом или сходом 

граждан, предоставлять информацию о расходовании этих средств 

перед уполномоченным сходом лицом и перед населением. Средства 

самообложения включаются в бюджет сельского поселения и расхо-

дуются на мероприятия, установленные референдумом (сходом граж-

дан), в соответствии с примерным перечнем, утверждаемым местной 

администрацией.  

В нормативно-правовые акты представительного органа о само-

обложении и в устав поселения необходимо включить положения об 

ответственности как граждан за несвоевременную уплату, так и лиц, 

ответственных за распоряжение средствами самообложения, в случа-

ях нецелевого их использования.  
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Груздева И.В. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ И ГЛАСНОСТИ 

   

Гласность – это открытая и полная информация всего населения 

о любой общественно значимой деятельности и возможность ее сво-

бодного и широкого обсуждения
1
.  

Гласность является существенным элементом демократической си-

стемы управления обществом и государством. С помощью гласности 

обеспечивается демократизм, публичность управленческой деятельно-

сти, ее подконтрольность обществу, а также возможность граждан вли-

ять на выработку решений, затрагивающих их интересы, права и свобо-

ды. Реализация принципа гласности в работе органов местного само-

управления означает открытый характер их деятельности, систематиче-

ское информирование населения
2
. 

Реализация права граждан на информацию, обеспечение сво-

бодного доступа к имеющей общественное значение информации, 

информационная открытость органов власти являются важнейшими 

условиями и критериями функционирования правового государства. 

Именно реализация права граждан на информацию обеспечивает ре-

альное, а не только формальное участие граждан в жизни государства 

и муниципального образования, на территории которого они прожи-

вают. Особую актуальность институт доступа к информации приоб-

ретает на муниципальном уровне, поскольку органы местного само-

управления наиболее приближены к населению, их деятельность свя-

зана с решением вопросов местного значения, удовлетворением инте-

ресов граждан муниципального образования
3
.    

Право граждан на информацию является одним из важнейших 

личных прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации
4
. Конституция Российской Федерации стала ос-

                                                 
1
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под общ. ред. Л.И. Скворцова. – М., 2007.  

2
 См.: Муниципальное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. В.И. Фадеев. – М., 2013. – 

С. 59. 
3
 См.: Михеев Д.С. Доступ граждан к информации как способ реализации принципа гласно-

сти местного самоуправления // Российская юстиция. – 2014. – № 1. 
4
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года (с учетом поправок от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-
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новой для нормативного формирования информационного пространства, 

принятия значительного количества правовых актов о доступе к инфор-

мации в Российской Федерации, деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Принцип гласности местного самоуправления и его элементы 

присутствуют в отдельных статьях Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»
1
 (далее – федеральный закон 

№ 131). Закон в качестве основополагающего начала задает параметры 

открытости деятельности органов местного самоуправления, доступ-

ности для населения информации об этой деятельности, отчетности 

органов муниципальной власти, общественного контроля со стороны 

населения, выявления и учета мнения населения при принятии реше-

ний по вопросам местного значения. Статья 3 данного закона устанав-

ливает обязанность органов местного самоуправления обеспечивать 

получение гражданами полной и достоверной информации о своей ра-

боте. Статья 17 относит к полномочиям органов местного самоуправ-

ления учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования правовых актов и иной официальной информации. 

Формами обеспечения гласности являются: отчеты должностных лиц, 

публичные слушания, правотворческая инициатива граждан, гласность 

в бюджетной деятельности, использование сети «Интернет» и др. 

Дальнейшее развитие законодательства в сфере обеспечения до-

ступа к информации было связано с принятием Федерального закона 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления»
2
 (далее – федеральный закон № 8). Основными целя-

ми закона являются: обеспечение открытости деятельности органов 

местного самоуправления, активное использование информационных 

технологий, объективное информирование граждан и структур граж-

данского общества о деятельности органов местного самоуправления. 

Статьей 13 закона установлен перечень информации, размещаемой 

органами местного самоуправления в сети «Интернет» в зависимости 

                                                                                                                                                                  

ФКЗ, от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – № 237; СЗ РФ. – 2014. 

– № 9. – Ст. 851. 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2
 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Российская газе-

та. – 2009. – № 4849. 
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от сферы деятельности. 

Таким образом, одним из инструментов информационной от-

крытости органов местного самоуправления являются их официаль-

ные сайты. 

Понятие официального сайта органа местного самоуправления 

дано в статье 1 федерального закона № 8: это сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию 

о деятельности органа местного самоуправления, электронный адрес 

которого включает доменное имя, права на которое принадлежат ор-

гану местного самоуправления. 

К информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния относится информация (в том числе документированная), создан-

ная в пределах своих полномочий органами местного самоуправления 

или организациями, подведомственными им, либо поступившая в 

указанные органы и организации. К информации о деятельности ор-

ганов местного самоуправления относятся также законы и иные нор-

мативные правовые акты, а также муниципальные правовые акты, 

устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и 

деятельности указанных органов и организаций, а также иная инфор-

мация, касающаяся их деятельности. Это означает, что любой доку-

мент, находящийся в органе муниципальной власти в пределах его 

полномочий, либо информация в иных видах (в том числе в виде ви-

деозаписи, аудиозаписи, фотографии и др.), за исключением инфор-

мации, составляющей государственную тайну, подпадает под регули-

рование федерального закона № 8. 

Основными принципами обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления являются: откры-

тость и доступность информации; ее достоверность; свобода поиска, 

получения, передачи и распространения информации любым закон-

ным способом. 

Во многих субъектах Российской Федерации приняты Стратегии 

и Программы развития информационного общества. Например, в Во-

логодской области действует областная программа «Информацион-

ное общество – Вологодская область (2013–2020 годы)»
1
, основной 

задачей которой является повышение экономической эффективности 

и результативности деятельности органов местного самоуправления 

                                                 
1
 Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1109  «О государ-

ственной программе «Информационное общество – Вологодская область (2013-2020 годы)» 

[Электронный ресурс] // URL: http://pravo.gov.ru/. 
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за счет применения технологий информационного общества. 

Вышеназванные нормативные правовые акты стали правовой 

основой для развития муниципальной нормативной базы в сфере ин-

формационного обеспечения открытости деятельности органов мест-

ного самоуправления. 

Например, в мэрии городского округа «Город Череповец», в ад-

министрации Сокольского муниципального района Вологодской об-

ласти утверждены положения об официальном интернет-сайте, пере-

чень информационных материалов, обязательных для размещения; 

назначены должностные лица, ответственные за предоставление ин-

формационных материалов
1
.  

В Кадуйском муниципальном районе Вологодской области дей-

ствует муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-

ного управления в Кадуйском муниципальном районе на 2015 – 2018 

годы»
2
, приоритетным направлением реализации которой является 

повышение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления, обеспечение доступа в сети «Интернет» к 

открытым данным, содержащимся в информационных системах ор-

ганов местного самоуправления. Одной из задач муниципальной про-

граммы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 

2015 – 2017 годы»
3
 установлено обеспечение открытости деятельно-

сти органов местного самоуправления и общедоступности муници-

пальных информационных ресурсов. 

В администрации Федотовского сельского поселения Вологод-

                                                 
1
 См., например: Постановление мэрии города Череповца от 12.11.2009 № 4018 «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности мэрии города» [Электронный ресурс] // URL: 

https://mayor.cherinfo.ru/; Решение Совета городского поселения «Поселок Шексна» Шекс-

нинского муниципального района от 29.04.2013 № 21 «Об утверждении перечня обязатель-

ной информации о деятельности Совета городского поселения п. Шексна, подлежащей раз-

мещению на официальном сайте в сети "Интернет"» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.zakon.scli.ru; Решение Совета сельского поселения Девятинское от 10.04.2014 

№ 34 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления сельского поселения и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» [Электрон-

ный ресурс] //URL: http://www.zakon.scli.ru. 
2
  Постановление администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области 

от 26.09.2014 № 549 «Об утверждении муниципальной программы» [Электронный ресурс] // 

URL: http://adminkaduy.ru/. 
3
 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.11.2014 № 448 

(ред. от 19.08.2015) «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация в Гря-

зовецком муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gradm.ru/authority/administration-gryazovets/. 
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ского муниципального района
1
:  

– утверждена структура официального сайта администрации по-

селения и определены обязанности должностного лица администра-

ции по организационно-техническому сопровождению сайта; 

– утвержден порядок подготовки и размещения информации на 

официальном сайте; 

– принято Положение о порядке организации доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления поселения; 

– утвержден Перечень информации о деятельности органов 

местного самоуправления поселения, размещаемой на официальном 

сайте администрации поселения; 

– утверждены Требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным 

сайтом администрации поселения. 

Вместе с тем правовой анализ официальных сайтов отдельных 

муниципальных образований Вологодской области на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным действующим законодатель-

ством
2
, показал отсутствие на официальных сайтах органов местного 

самоуправления большого объёма обязательной для размещения ин-

формации. Например: 

1) Общая информация об органе местного самоуправления не 

размещена: 

 в 32 % муниципальных образований – в части сведений о 

полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях 

его структурных подразделений, а также отсутствует перечень зако-

нов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полно-

мочия, задачи и функции;  

 в 29,8 % муниципальных образований – в части перечня 

подведомственных организаций; сведений об их задачах и функциях, 

а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефо-

нов справочных служб подведомственных организаций;  

                                                 
1
 Постановление администрации Федотовского сельского поселения Вологодского муници-

пального района от 01.09.2014 № 151 «О порядке организации доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления Федотовского сельского поселения Вологод-

ского муниципального района, подготовке, предоставлении и размещении информации на 

официальном сайте администрации Федотовского сельского поселения в сети "Интернет"» 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.zakon.scli.ru. 
2
 В процессе мониторинга правоприменения проведен анализ  (по состоянию на 1 июня 2015 

года) официальных сайтов 57 муниципальных образований Вологодской области, из них: 36 

сельских, 6 городских поселений, 2 городских округа, 13 муниципальных районов. 
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 в 8,8 % муниципальных образований – в части сведений о 

руководителях органа местного самоуправления, его структурных 

подразделениях, руководителях подведомственных организаций; 

 в 47,4 % муниципальных образований – в части  перечней 

информационных систем, банков данных, реестров, регистров, нахо-

дящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомствен-

ных организаций; 

 в 54,4 % муниципальных образований – в части сведений о 

средствах массовой информации, учрежденных органом местного са-

моуправления  или их отсутствии; 

2) отсутствует информация о нормотворческой деятельности 

органа местного самоуправления: 

 в 7 %  – в части  публикации муниципальных правовых актов, 

изданных органом местного самоуправления, включая сведения о вне-

сении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их 

судом недействительными; в 14 % муниципальных образований не  

размещены административные регламенты предоставления муници-

пальных услуг; 

 в 24,6 % – в части текстов проектов муниципальных право-

вых актов, внесенных в представительные органы муниципальных 

образований; 

 в 19,3 % – в части информации о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

 в 29,8 % – отсутствуют установленные формы обращений, 

заявлений и иных документов, принимаемых органом местного само-

управления к рассмотрению в соответствии с муниципальными пра-

вовыми актами; 

 в 47,4 % – в части порядка обжалования муниципальных 

правовых актов; 

3) информация об участии органа местного самоуправления в 

целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых 

органом местного самоуправления, в том числе сведения об офици-

альных визитах и рабочих поездках руководителей и официальных 

делегаций органа местного самоуправления не размещена на офици-

альных сайтах в 36,8 % муниципальных образований; 

4) информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их без-
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опасности; о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

о приемах и способах защиты населения от них, а также иная инфор-

мация, подлежащая доведению органом местного самоуправления до 

сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными за-

конами, законами субъектов Российской Федерации отсутствует на 

официальных сайтах в 29,8 % муниципальных образований; 

5) отсутствует информация о результатах проверок, проведен-

ных государственным органом, его территориальными органами, ор-

ганом местного самоуправления, подведомственными организациями 

в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, прове-

денных в органе местного самоуправления, подведомственных орга-

низациях, – в 38,6 %; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководите-

лей и заместителей руководителей органа местного самоуправления 

отсутствуют на сайтах 54,4 % муниципальных образований; 

 сведения об использовании органом местного самоуправле-

ния, подведомственными организациями выделяемых бюджетных 

средств – в 22,8 %; 

 сведения о предоставленных организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации не размещены в 54,4 % муниципальных образований. 

В результате проведенных мониторинговых мероприятий уста-

новлено, что на официальных сайтах городских округов размещен 

весь перечень требуемой законодательством информации, информа-

ционный спектр предоставленных данных шире, чем обязательный. 

Сайты созданы профессионально и удобны для пользователей. При-

сутствует новостная лента, в которой освещаются последние собы-

тия.  

Недостатки предоставления информации в основном присут-

ствуют на официальных сайтах муниципальных районов. Большин-

ство официальных сайтов городских и сельских поселений Вологод-

ской области имеют серьезную недоработку, выражающуюся в отсут-

ствии информации, являющей обязательной для размещения. Как 

правило, в таких случаях вывешено объявление «В разработке», в од-

ном из сельских поселений – «Просьба не беспокоить».  

На официальных сайтах муниципальных районов, сельских и 

городских поселений отсутствуют все действующие на территории 

муниципального образования муниципальные нормативные правовые 
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акты. В отдельных муниципальных образованиях муниципальные 

нормативные правовые акты размещены только за два-три последних 

года, причем не в актуальных редакциях (без дополнений, изменений 

и отметок об утрате силы либо о признании их недействительными), 

в том числе и уставы муниципальных образований. Как недостаток, 

отмечается также отсутствие возможности обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов на базе официальных сайтов. 

Официальные сайты отдельных муниципальных образований 

Вологодской области технически устарели, неудобная структура ме-

ню сайтов усложняет их использование, размещенная информация 

своевременно и систематически не обновляется, присутствуют орфо-

графические ошибки и опечатки. Полагаем, что данные факты явля-

ются недопустимыми в деятельности органов местного самоуправле-

ния, так как сайт является лицом муниципального образования и 

официальным источником предоставляемой органами местного са-

моуправления информации. 

Большинством муниципальных образований Вологодской обла-

сти не соблюдаются требования федеральных законов № 131 и № 8 

об обеспечении открытости деятельности органов местного само-

управления через сеть «Интернет» путем активного использования 

информационных технологий. Официальные сайты органов местного 

самоуправления не стали инструментом объективного и всесторонне-

го информирования граждан и структур гражданского общества о де-

ятельности органов местного самоуправления, а также инструментом 

реализации принципа открытости и гласности в их работе. 

Таким образом, большинству муниципальных образований не 

удалось преодолеть замкнутость муниципальной власти через бес-

платный доступ к нормативным документам, информационным базам 

данных, а также реализовать принцип открытости и гласности через 

электронное предоставление полной, достоверной и своевременной 

информации, не являющейся конфиденциальной, по любому интере-

сующему гражданина вопросу о деятельности органов местного са-

моуправления. Все это не делает власть прозрачной по отношению к 

обществу, а также не повышает социальную ответственность чинов-

ников и эффективность самой власти. 
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Зайкова С.Н. 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В Российской Федерации основы ценовой политики, согласно 

Конституции РФ (п. «ж» ст. 71), находятся в ведении Российской  

Федерации. Среди законодательных актов первым следует назвать 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), поскольку, основанный на 

признании равенства участников регулируемых им отношений и сво-

боды договора, он определяет основные направления ценовой поли-

тики страны: 

 свободное ценообразование (применение цен, установлен-

ных соглашением сторон); 

 административное ценообразование (регулирование цен ор-

ганами власти по строго определенному перечню). В соответствии с 

п. 1 ст. 424 ГК РФ только в предусмотренных законом случаях под-

лежат применению цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанав-

ливаемые или регулируемые уполномоченными на то государствен-

ными органами и (или) органами местного самоуправления. 

Следует обратить внимание на формулировку «в предусмотрен-

ных законом случаях», то есть законодатель определил один закон, 

которым должны быть предусмотрены все случаи регулирования цен 

органами власти. Это подтверждается тем, что в других статьях ГК 

РФ законодателем применяется иная формулировка «законами и 

иными правовыми актами» (п. 3 ст. 299, п. 1 ст. 407, п. 3 ст. 454, п. 3 

ст. 513, п. 3 ст. 539 ГК РФ). 

До настоящего времени единый федеральный закон, опреде-

ляющий основы ценовой политики государства, не принят, что во 

многом затрудняет определение сущности ценовой политики с при-

сущими ей совокупностью целей, принципов, направлений, форм и 

методов, которыми руководствуется государство в процессе фор-

мирования цен. 

В отсутствие единого федерального закона важнейшие направ-

ления ценовой политики в Российской Федерации определяются 

множеством законов и иных правовых актов: Жилищный кодекс 

Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, 
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федеральные законы «О связи», «Об электроэнергетике», «О же-

лезнодорожном транспорте в Российской Федерации», «О газо-

снабжении в Российской Федерации», «Об отходах производства и 

потребления», «О естественных монополиях, «О развитии сельско-

го хозяйства», «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и др. 

Перечисленное множество кодексов и федеральных законов да-

же без учета принятых в их исполнение нормативных правовых ак-

тов, к сожалению, не является единой системой закономерно распо-

ложенных, взаимно связанных актов.  

В связи с этим имеется значительное количество пробелов в 

правовой базе, разграничивающей полномочия органов ценового ре-

гулирования разных уровней власти. Как показывает мировой опыт, 

успешное социально-экономическое развитие общества во многом 

зависит от организации государственного управления, от структуры 

законодательной и исполнительной власти, разграничения полномо-

чий между отдельными ветвями власти, характера взаимодействия 

органов центральной власти с местными органам управления
1
. При-

ведем примеры. 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О ме-

рах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-

фов)» утверждены перечни продукции производственно-техническо-

го назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 

осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). 

При этом государственное регулирование цен (тарифов) не за-

висит от организационно-правовой формы и ведомственной принад-

лежности хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию и ока-

зывающих услуги, предусмотренные перечнями. То есть, из текста 

вышеуказанного постановления следует, что подлежат государствен-

ному регулированию цены на товары, продукцию, услуги даже муни-

ципальных предприятий и учреждений. 

В то же время в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» установление тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учре-

ждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными закона-

                                                 
1
 См.: Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. – М.: Книга, 

1999. – 563 с. 
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ми, осуществляют органы местного самоуправления. 

Учитывая, что вышеуказанные перечни утверждены постанов-

лением Правительства РФ, а не федеральным законом, возникает 

правовая проблема по разграничению полномочий между федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления в области государственного регулирования цен (тари-

фов).  

До настоящего времени существует противоречие между пол-

номочиями органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления по вопросам регулиро-

вания тарифов на подключение к газораспределительным сетям, что 

приводит к административно-правовым проблемам. 

В соответствии с п. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ 

порядок определения платы за подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может 

устанавливаться Правительством РФ. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 17 Правил определения 

и предоставления технических условий подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 

№ 83, плата за подключение объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основа-

нии тарифов, установленных органом местного самоуправления для 

подключения объекта капитального строительства к системам ком-

мунальной инфраструктуры соответствующей ресурсоснабжающей 

(сетевой) организации. 

К сетям инженерно-технического обеспечения отнесены, в том 

числе, газораспределительные сети (п. 2 вышеуказанных Правил). 

В соответствии с п. 96 Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-

распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2013 № 1314, размер платы за технологическое присоединение 

устанавливается органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за тех-

нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к га-

зораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
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ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регули-

рования тарифов. 

Региональная практика показывает, что тарифы на подключение 

объектов капитального строительства (реконструкции) к газораспре-

делительным сетям устанавливаются и органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации
1
, и органами местного само-

управления
2
. 

Таким образом, требуется устранение указанного противоречия 

путем внесения изменений в Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83. Предлагается 

абзац второй пункта 17 указанных Правил изложить в следующей ре-

дакции: «Плата за подключение объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на осно-

вании тарифов, установленных в порядке, определенном Правитель-

ством Российской Федерации». 

Также существует потребность в совершенствовании законода-

тельства и в части дублирования функций исполнительных органов 

государственной власти разных уровней в сфере контроля за исполь-

зованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы). 

В действующем законодательстве предусмотрено два вида кон-

троля в области инвестиционной деятельности субъектов электро-

энергетики: 

 контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 

включенных в регулируемые государством цены (тарифы); 

 контроль за реализацией инвестиционных программ. 

Правовыми основаниями для осуществления контроля за ис-

пользованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируе-

мые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетике являют-

ся: 

                                                 
1
 Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 23.12.2015 № 465-Г «Об уста-

новлении стандартизированных тарифных ставок…» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.nso.ru. 
2
 Постановление администрации города Бердска от 09.07.2012 № 2442 «Об установлении та-

рифов на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к газораспре-

делительным сетям открытого акционерного общества «Городские газовые сети» на терри-

тории и города Бердска» // Бердские новости. – 2013.  – № 10. 
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 п. 3 ст. 24 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

 п. 3 Положения о государственном контроле (надзоре) в об-

ласти регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного По-

становлением Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О государ-

ственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством 

цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации»; 

 п. 3 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

Такой контроль осуществляют Федеральная антимонопольная 

служба и органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации в области государственного регулирования тарифов. 

Правовыми основаниями для осуществления контроля за реали-

зацией инвестиционных программ являются: 

 п. 2 ст. 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

Органами контроля являются Министерство энергетики Россий-

ской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» кон-

троль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством тарифы, не входит в состав контроля за 

реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергети-

ки.  

Различные порядки осуществления указанных видов контроля, 

множество исполнительных органов государственной власти разных 

уровней, участвующих в контрольных мероприятиях, порождают, во-

первых, дополнительную нагрузку на инвестора (формирование от-

четности по разным формам, утвержденным ФАС России и Минэнер-

го России; проведение проверок различными органами в разное время 

для достижения одной цели и т.д.), а, во-вторых, нерациональное ис-

пользование бюджетных средств на содержание значительного коли-

чества органов контроля (ФАС России и Минэнерго России, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов и органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, утверждающих инвестици-

онные программы субъектов электроэнергетики). 

Как показывает анализ перечисленных нормативных правовых 

актов, контроль за использованием инвестиционных ресурсов и кон-

троль за реализацией инвестиционных программ схожи по ряду пока-

зателей. Так, например, их объединяет единая цель государственного 

воздействия на инвестиционные процессы (привлечение инвестиций, 

развитие электроэнергетики и др.). 

Схожи они и по предмету проверки: использование инвестици-

онных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены 

(тарифы) в электроэнергетике; порядок ценообразования. 

Даже меры, принимаемые по результатам контроля, одинако-

вые. Так, в случае выявления нарушений должностными лицами ор-

гана государственного контроля (надзора) при осуществлении кон-

троля за использованием инвестиционных ресурсов выдается предпи-

сание об устранении выявленных нарушений, в том числе с указани-

ем о необходимости обращения в уполномоченный орган власти для 

внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, 

в том числе на следующий период регулирования. И в случае выявле-

ния нарушений при осуществлении контроля за реализацией инве-

стиционных программ должностные лица Министерства энергетики 

Российской Федерации выдают предписания об устранении выявлен-

ных нарушений, в том числе с указанием необходимости обращения в 

орган исполнительной власти, уполномоченный на утверждение ин-

вестиционной программы соответствующего субъекта электроэнерге-

тики, для внесения изменений в инвестиционную программу. 

Контроль за реализацией инвестиционных программ, осуществ-

ляемый в форме плановых и внеплановых проверок, включает осу-

ществление контроля за сроками и формированием стоимости строи-

тельства объектов электроэнергетики, в том числе анализ финансиро-

вания и освоения капитальных вложений по инвестиционным проек-

там, порядка ценообразования. 

По нашему мнению, использование инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), по сути, и 

есть финансирование проектов, предусмотренных инвестиционными 

программами. 

Таким образом, контроль за использованием инвестиционных 

ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в 

сфере электроэнергетики, можно рассматривать как составную часть 
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контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики. 

В целях повышения эффективности контроля за использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государ-

ством цены (тарифы), предлагается внести изменения в Постановле-

ние Правительства РФ № 977 «Об инвестиционных программах субъ-

ектов электроэнергетики», признав утратившим силу пункт 3 Поста-

новления и дополнив подпункт «а» пункта 7 Правил осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, утвержденных постановлением, абзацем седьмым: «за 

использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулиру-

емые государством цены (тарифы)». 

Таким образом, требуется перераспределение и разграничение 

не только полномочий органов власти в сфере государственного ре-

гулирования цен (тарифов), но и контрольно-надзорных полномочий. 

Для отражения внутреннего содержания ценовой политики Рос-

сийской Федерации (принципов, целей, задач, направлений, методов) 

и разграничения полномочий между органами власти в сфере госу-

дарственного регулирования цен (тарифов) представляется необхо-

димым разработка и принятие федерального закона «Об основах це-

новой политики Российской Федерации». 

В указанном федеральном законе предлагается закрепить: стра-

тегические цели в сфере ценообразования; систему органов регули-

рования цен (тарифов), их полномочия и пределы контрольно-надзор-

ных функций; сферу, параметры и принципы ценового регулирова-

ния; порядок ввода и прекращения государственного регулирования 

цен; ответственность субъектов ценообразования. 

Федеральный закон «Об основах ценовой политики Российской 

Федерации» должен быть увязан с действующими нормативными 

правовыми актами (ГК РФ, КоАП РФ, антимонопольным законода-

тельством и др.). 

Принятие базового, системообразующего закона станет логиче-

ским завершением исторического процесса по формированию право-

вой основы государственного управления в сфере ценообразования. 

Это позволит защитить интересы производителя продукции, товаров, 

услуг от неоправданного вмешательства государства в его хозяй-

ственную деятельность, определить четкие границы между сферами 

влияния государства и рынка на процесс формирования цен.  
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Кошкина И.В. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Правоприменительная практика действующего законодательст-

ва требует надлежащей правовой регламентации вопросов ответст-

венности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Последние изменения в муниципальном законодательстве были 

направлены на решение проблемы перегруженности сельских поселе-

ний полномочиями, устранение нефинансируемых мандатов, была 

введена двухуровневая модель организации местного самоуправле-

ния на крупные города, возможность законом субъекта отмены пря-

мых выборов главы муниципального образования.  

Тем не менее, изменения так и не коснулись юридической отра-

ботки механизмов ответственности органов местного самоуправления 

и должностных лиц перед населением. Хотя в вопросах, касающихся 

процедурной конструкции института отзыва населением выборных 

должностных лиц местного самоуправления, необходимы изменения. 

В частности, требование более половины голосов избирателей от 

числа, зарегистрированных на территории соответствующего избира-

тельного округа или муниципального образования, в современных 

реалиях, превращают данную санкцию, практически в фикцию; не-

внятная ситуация с отзывом депутата представительного органа му-

ниципального района, который избран путем косвенного голосования 

избирателей, что не корреспондируется со смыслом института отзы-

ва. Также трудно определить рамки предмета муниципального право-

творчества относительно института отзыва.  

Ответственность депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления перед населением закреплена в ст. 71 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
1
 (далее – № 131-ФЗ). В частности, устанав-

ливается, что основания наступления ответственности перед населе-

нием и порядок решения соответствующих вопросов определяются 

уставами муниципальных образований в соответствии с федеральным 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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законом. Муниципально-правовая ответственность наступает перед 

населением. От имени населения муниципального образования может 

выступать представительный орган местного самоуправления, 

избранный непосредственно населением. Поэтому разновидностью 

муниципально-правовой ответственности является и ответственность 

перед представительным органом местного самоуправления. 

Основанием для отзыва депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления могут служить только его конкретные противоправные 

решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 

судебном порядке (п. 2 ст. 24 № 131-ФЗ). Решение об отзыве прини-

мается по результатам голосования непосредственно населения. Дан-

ный вид ответственности не применяется к невыборным лицам мест-

ного самоуправления, муниципальным служащим. Существует лишь 

одно из возможных оснований отзыва: нарушение срока издания 

муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-

ния, принятого путем прямого волеизъявления населения (ч. 3 ст. 45 

№ 131-ФЗ). 

Ответственность одних органов местного самоуправления перед 

другими предусмотрена в ч. 4 ст. 15 № 131-ФЗ, согласно которой ор-

ганы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления муниципального района о передаче 

им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предо-

ставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 

района. Аналогичным образом решен вопрос о возможности переда-

чи полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района органам местного самоуправления отдельных поселений, вхо-

дящих в его состав
1
. Анализ оснований наступления ответственности 

по соглашениям о перераспределении полномочий между муници-

пальными образованиями разного типа показывает их ярко выражен-

ную комплексную природу. Так можно выделить: 1) неперечисление 

или несвоевременное перечисление бюджетных средств; 2) наличие 

ущерба; 3) невыполнение или надлежащее исполнение органами 

местного самоуправления переданных полномочий по решению воп-

росов местного значения. 

Неперечисление или несвоевременное перечисление бюджетных 

                                                 
1
 Зотов В.Б. Система муниципального управления: учебник для студентов вузов. – СПб. – М. 

– Н. Новгород – Воронеж: Питер, 2008. – С. 169. 
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средств может повлечь применение финансовых санкций. Именно 

этот вид последствий чаще всего фигурирует в текстах соглашений. 

Наличие ущерба может повлечь применение гражданско-правовой 

ответственности. Вопрос об ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления пере-

данных полномочий по решению вопросов местного значения явля-

ется самым малоисследованным и сложным. Очевидно, что в данном 

случае речь должна идти о муниципальной ответственности
1
. В слу-

чае неперечисления либо несвоевременного перечисления бюджет-

ных средств сторона – исполнитель должна освобождаться от привле-

чения к ответственности. В соглашении этот вопрос должен быть 

урегулирован отдельным пунктом. В случае неполного перечисления 

денежных средств выполнение полномочий, а, следовательно, и от-

ветственность должны быть пропорциональны перечисленным де-

нежным средствам. Этот вопрос также должен быть урегулирован 

соглашением сторон; причем необходимо указать, кто и как опреде-

ляет это «пропорциональное сокращение исполняемых полномочий». 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномо-

чий в оговоренный в соглашении период времени может повлечь: 

 возврат полученных денежных средств (в данном случае 

можно ставить вопрос о полном возврате в случае неисполнения 

полномочий либо частичном возврате денежных средств в случае 

ненадлежащего исполнения полученных полномочий); 

 обязывание стороны –  исполнителя в иной временной пе-

риод за счет собственных средств исполнения полномочий (причем в 

данном случае речь пойдет о расходовании средств из бюджета сто-

роны –  исполнителя, поэтому необходимо учитывать требования бюд-

жет----ного законодательства). 

Следует также учитывать, что сторона – исполнитель может ис-

полнить данные обязательства добровольно (в этом случае необхо-

димо решение представительного органа, поскольку речь идет о 

бюджетных средствах) либо принудительно (в этом случае 

необходимо обращение в суд). 

Правовые основы увольнения главы местной администрации, 

досрочного прекращения полномочий выборного органа заложены в 

ч. 3 ст. 45 № 131-ФЗ, в которой указано, что нарушение срока изда-

ния муниципального правового акта, необходимого для реализации 

                                                 
1
 Кабашов С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учебное пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2010. – С. 189. 
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решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, явля-

ется основанием увольнения главы местной администрации или до-

срочного прекращения полномочий выборного органа местного само-

управления. В названной статье данные меры ответственности преду-

сматриваются как самостоятельные. Вместе с тем не определена про-

цедура привлечения к ответственности, отсутствует взаимосвязь с 

иными статьями Закона, в том числе в части досрочного прекращения 

их полномочий. Так, в ст. 35 № 131-ФЗ содержится закрытый пе-

речень оснований досрочного прекращения полномочий представи-

тельного органа муниципального образования, где данное основание 

отсутствует. В то же время в ч. 3 ст. 45 говорится не о представи-

тельном, а о выборном органе местного самоуправления. Поэтому бо-

лее подробно данный вопрос должен быть урегулирован в уставе 

муниципального образования. 

Подводя итог, обозначим проблемы реализации муниципально-

правовой ответственности: 

 проблема законодательного закрепления понятия «муници-

пально-правовой ответственности» и понятия «население муници-

пального образования»;  

 при характеристике особенностей привлечения к юридичес-

кой ответственности органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц следует учитывать, что не всегда бывает просто провес-

ти «грань» между органами местного самоуправления и их должност-

ными лицами. Должностное лицо местного самоуправления в зави-

симости от круга полномочий может выступать и в качестве органа 

местного самоуправления. 

Характеризуя юридическую ответственность должностных лиц, 

следует обратить внимание на некоторые различия в порядке при-

влечения к ответственности выборных и невыборных должностных 

лиц органов местного самоуправления. Эти различия касаются, в пер-

вую очередь, уголовной, дисциплинарной, конституционно-правовой 

и муниципально-правовой ответственности. 

Таким образом, анализ правового регулирования муниципально-

правовой ответственности показал необходимость его совершенство-

вания по следующим направлениям: 

 четкое определение правового статуса субъектов муници-

пально-правовой ответственности;  

 легальное закрепление муниципально-правовой ответствен-

ности в федеральном законодательстве; 
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 включение в федеральное законодательство понятия «насе-

ление муниципального образования»; 

 совершенствование оснований и процедур отзыва выборных 

лиц местного самоуправления. Унификация регионального законода-

тельства об отзыве выборного лица местного самоуправления путем 

принятия на федеральном уровне соответствующего закона, преду-

сматривающего гарантии отзываемого, конкретный перечень основа-

ний отзыва и процедуру его проведения; 

 движение в сторону императивного мандата представитель-

ного органа муниципального образования. 

Последнее, на наш взгляд, могло бы явиться наиболее перспек-

тивным механизмом регуляции муниципально-правовых отношений 

выборных должностных лиц, представительного органа местного са-

моуправления и населения. Правовая конструкция императивного 

мандата близка и понятна населению, повышает ответственность вы-

борных и должностных лиц местного самоуправления. Но, несовмес-

тимость пропорциональной избирательной системы и императивного 

мандата делает последнее неосуществимым на практике. Но, при 

этом необходимо отметить, что при надлежащих изменениях в струк-

туре и содержании императивного мандата, он явился бы наиболее 

перспективным механизмом регуляции ответственности перед насе-

лением, даже при пропорциональной избирательной системе, точнее 

сочетание императивного мандата и пропорциональной избира-

тельной системе стало бы наилучшим инструментом регуляции муни-

ципально-правовых отношений.  
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 Кудряшов Е.О. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2016 ГОДА В СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЯХ: НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящей статье изложены некоторые выводы исследования 

судебной практики по спорам, связанным с обеспечением избира-

тельных прав граждан при проведении избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва и региональных кампаний. 

Борьба за мандаты происходит не только посредством агитации 

и популяризации своей политической программы среди избирателей, 

но и юридическими средствами в судах посредством административ-

ного судопроизводства. Необходимо отметить, что подобные процес-

сы не получают широкого освещения в средствах массовой информа-

ции, поэтому в основном они остаются не замеченными избирателя-

ми. 

Формально кандидаты и политические партии, выступающие в 

качестве административных истцов, предъявляют административные 

иски не своим соперникам по избирательной гонке, а избирательным 

комиссиям, требуя от суда отменить якобы незаконные решения из-

биркомов, в основном связанные с регистрацией кандидатов или 

списков кандидатов. В обоснование исковых требований администра-

тивные истцы приводят доводы, которые сводятся к тому, что доку-

менты, представленные их политическими оппонентами для реги-

страции кандидатов, выполнены с нарушением закона, то есть, по их 

мнению, подпадают под действие пункта 6 статьи 76 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»
1
 (далее – Закон 

об основных гарантиях). Названный пункт предусматривает возмож-

ность отмены решения избирательной комиссии о регистрации кан-

дидата на основании принятия такого решения с нарушением законо-

дательства, в частности, требований пунктов 24 – 26 статьи 38 Закона 

об основных гарантиях. В подавляющем большинстве случаев адми-

нистративные истцы видят указанные нарушения в описках, техниче-

ских ошибках, опечатках, неточностях формулировок, отсутствии не-

                                                 
1
 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 (в ред. 05.04.2006) 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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которых данных о кандидате и тому подобном. 

В соответствии с избирательным законодательством кандидаты, 

кроме прочих документов, предоставляют в избирательную комис-

сию следующие сведения: 

 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадле-

жащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах; 

 о принадлежащем ему, его супруге и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-

рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за 

счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей; 

 о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершен-

нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих со-

вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка. 

В первом случае форма таких сведений содержится в Приложе-

нии 1 к Закону об основных гарантиях, во втором и третьем случае – 

форма предусмотрена Указом Президента РФ «О проверке достовер-

ности сведений об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за пределами территории Российской Федерации, о расходах 

по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транс-

портных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидата-

ми на выборах в органы государственной власти, выборах глав муни-

ципальных районов и глав городских округов, а также политически-

ми партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 

предложений о кандидатурах на должность высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа»
1
. 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации «О проверке достоверности сведений об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Фе-

дерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспорт-

ных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы гос-

ударственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а 

также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 

предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя 
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В течение 2016 года суды Вологодской области рассмотрели по-

рядка 30 споров, связанных с защитой избирательных прав. 15 реше-

ний Вологодского областного суда в апелляционном порядке были 

проверены Верховным Судом России. Третья часть решений отмене-

на с вынесением нового решения по делу. 

Отмена решений областного суда во всех пяти случаях была мо-

тивирована неправильной оценкой обстоятельств, связанных с тем, 

что кандидаты не указывали информацию о своем ИНН
1
 или ИНН 

своих несовершеннолетних детей, а также с неполнотой и (или) оши-

бочностью представленных сведений, например: не указан адрес ме-

ста жительства или указана неверная дата рождения, указаны не все 

банковские счета, открытые кандидатом, указано не все недвижимое 

имущество, находящееся в его собственности. 

Вологодский областной суд исходил из того, что неуказание или 

указание ИНН с ошибками, а равно неполнота или ошибочность све-

дений являются основаниями для признания соответствующего до-

кумента выполненным с нарушением требований закона, что являет-

ся достаточным основанием для отказа в регистрации кандидатов. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

РФ, не согласившись с таким выводом и принимая новые решения, 

по-разному аргументировала свою позицию. Так, в некоторых случа-

ях было заявлено, что ИНН является информацией не об имуществе 

кандидата, а о самом кандидате
2
, в то же время отсутствие таких све-

дений о кандидате не является самостоятельным основанием для от-

каза в регистрации. В других делах Верховный Суд РФ указал, что 

наряду со сведениями об имуществе кандидат предоставляет в изби-

рательную комиссию и иные документы, которые могут восполнить 

неполноту или неточность
3
. Неполнота же сведений об имуществе 

также не является самостоятельным основанием для отказа в реги-

страции, так как законодательство предписывает избирательным ко-

миссиям в таких случаях лишь направлять сведения о выявленных 

                                                                                                                                                                  

высшего исполнительного органа» № 546 от 06.06.2013 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 
1
 Индивидуальный номер налогоплательщика. 

2
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.08.2016 № 2-АПГ16-15 [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

29082016-n-2-apg16-15/. 
3
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 22.08.2016 N 2-АПГ16-9 [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

22082016-n-2-apg16-9/. 
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неточностях в средства массовой информации
1
. 

Ошибочность и последующая отмена решений областного суда 

отчасти вызвана правовыми позициями самого Верховного Суда РФ. 

Так, Президиумом Верховного Суда 16 марта 2016 года был утвер-

жден Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рас-

смотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации
2
. В этом документе от-

сутствие необходимых сведений (в их числе и ИНН) в справке об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 

Российской Федерации являются достаточными основаниями для от-

каза в регистрации кандидата. Все же практика самого Верховного 

Суда РФ пошла по другому пути. 

Отметим также, что в соответствии с Кодексом административ-

ного судопроизводства РФ
3
 в делах, связанных с защитой избира-

тельных прав граждан, участвует прокурор. Не секрет, что позиция 

прокурора в подавляющем большинстве случаев совпадает с позици-

ей суда. Интересно однако то, что в нескольких делах Прокуратура 

Вологодской области, несмотря на, казалось бы, высокую централи-

зацию этого ведомства, занимала позицию, отличную от Генеральной 

прокуратуры России. На наш взгляд, это лишний раз подчеркивает 

неустойчивость не только отечественного избирательного законода-

тельства, но и нестабильность правоприменительной практики в этой 

сфере. Некоторые правила формулируются в судах непосредственно 

в ходе избирательной кампании, а позиции прокуроров в отношении 

одних и тех же вопросов меняются. 

Необходимо также отметить, что избирательные комиссии в Во-

логодской области свели к минимуму процент отказа в регистрации 

кандидатов в ходе кампаний, прошедших в 2016 году, и все обжалуе-

мые решения избиркомов были оставлены в силе либо судами Воло-

годской области, либо Верховным Судом России. 

В административных делах, касающихся других споров, напри-

мер, споров о соблюдении порядка выдвижения кандидатов полити-

ческими партиями, о личном представлении документов кандидатом, 

о порядке финансирования избирательной кампании кандидата и т.д., 

                                                 
1
 См. апелляционные определения Верховного суда РФ от 22.08.2016 г №№ 2-АПГ16-7; 2-

АПГ16-10, 2-АПГ16-11 [Электронный ресурс] // URL: http://legalacts.ru/. 
2
 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации // URL: 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10735 (последнее посещение: 01.12.2016). 
3
 Кодекс административного судопроизводства от 08.03.2015 № 21-ФЗ (в ред. 03.07.2016) 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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Вологодский областной суд постановлял решения, которые были 

поддержаны Верховным Судом РФ. 

Таким образом, анализ правоприменительной практики показы-

вает, что, несмотря на нестабильность, а иногда и противоречивость, 

наметились некоторые признаки ее либерализации. В ряде случаев 

суды отказались от сугубо формального толкования законодатель-

ства, сделав определенные послабления кандидатам и политическим 

партиям на стадии регистрации кандидатов. 
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 Кузьмина А.С. 

 

КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Говоря об электронной системе голосования, можно отметить, 

что сам термин был введен в 1960-х годах, когда во всем мире еще 

применялось голосование с помощью бумажных бюллетеней. Поня-

тие подразумевало, что новая система может использовать персо-

нальные компьютеры для подачи и подсчёта голосов. Использование 

интернета для электронного голосования стало обсуждаться лишь в 

1980 году, но голосование не предполагалось использовать для все-

общих выборов, либо референдумах вследствие их слабой информа-

ционной защищенности.  

В наше время автоматизация является особой составляющей 

развития общества, так как современные технологии позволяют ав-

томатизировать множество задач в различных отраслях, в которых 

общество играет особую роль. Человеческий фактор – это наиболее 

важный фактор, играющий значимую роль, ведь чем ответственнее 

задача, тем выше цена ошибки. Примером может служить процесс 

выборов.  

Благодаря развитию информационных технологий, возрастают 

возможности граждан участвовать в управлении государством. Глав-

ным избирательным новшеством в этом году стали выборы в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

посредствам электронного голосования. В нашей стране на выборах 

использовалось два вида технических средств подсчёта голосов: ком-

плексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы 

для электронного голосования (КЭГ). Они оба разработаны и произ-

ведены в России.  

Главные требования, предъявляемые к системе электронного го-

лосования: 

1) обеспечение анонимности голосования; 

2) исключение фальсификации; 

3) точность подсчёта; 

4) надежность программного обеспечения; 

5) защита от взлома; 



 92 

6) возможность использования людьми с ограниченными спо-

собностями. 

В КОИБ реализована технология контактного оптического ска-

нирования отметок, проставленных избирателями в бюллетенях. Это 

означает то, что избиратель может поставить любую отметку в поле, 

и КОИБ считает любой знак. Данный комплекс был создан в 2003 го-

ду и усовершенствован в 2010 году. В данном комплексе использует-

ся закрытая архитектура, которая не использует программное обеспе-

чение. Также в КОИБ отсутствуют устройства, позволяющие уста-

навливать беспроводную связь с другими носителями, что не позво-

ляет воздействовать на результаты электронного голосования. В дан-

ном устройстве впервые реализована технология голосового интер-

фейса, т.е. выдача голосового сообщения избирателю (подсказок по 

управлению, правилам голосования, о завершении голосования). 

КОИБ распознает бюллетени с надежностью в 99,9%.  

Однако КОИБ имеет и свои недостатки. Так, ставится под со-

мнение способность КОИБ распознавать недействительные бюллете-

ни, а также бюллетени неустановленной формы. Он не всегда распо-

знает слишком бледные отметки в бюллетенях и может неверно оце-

нить подлинность бюллетеня. Сторонние эксперты и наблюдатели 

отмечают неспособность КОИБ отличить настоящий бюллетень от 

ксерокопии.  

КЭГ составляет 5 стационарных устройств сенсорного голосо-

вания, а также 2 персональных устройства для голосования на дому, 2 

тренажера для ознакомления избирателей с голосованием при помо-

щи КЭГ. Всё оборудование комплекса подключено к локальной сети 

и не имеет выхода в интернет, благодаря чему надежно защищен от 

хакерских атак. В КЭГ реализована возможность кнопочного голосо-

вания, что позволяет людям с ограниченными возможностями ис-

пользовать данный комплекс. Данный комплекс не имеет автономно-

го питания и является дополнительным оборудованием, которое 

обеспечивает непрерывную работу до 14 часов.  

Для информирования общества были созданы общедоступные 

ролики, разъясняющие правила голосования избирателей, специаль-

ные обучающие фильмы для членов избирательной комиссии. Изби-

рательные комиссии субъектов провели обширную информационно-

разъяснительную работу с членами избирательной комиссии, разъяс-

нительные мероприятия и публичные обсуждения. 

Остановимся на итогах применения КЭГ и КОИБ. В докладе 
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Председателя ЦИК России В. Чурова «Техническое обеспечение вы-

боров и электронного голосования в Российской Федерации» обозна-

чена следующая позиция: «Прошедшие федеральные кампании озна-

меновались масштабным применением технических средств подсчёта 

голосов на избирательных участках, которые использовались во всех 

субъектах РФ. От участников избирательного процесса жалоб на ис-

пользование КОИБ и КЭГ не поступало»
1
. Так ли это есть на самом 

деле? Примером могут послужить выборы 2016 года в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

По нашему мнению, существует казус, который выражается в 

том, что при электронном голосовании избираемые партии находи-

лись не в равном положении, а именно из 14 выдвигаемых политиче-

ских партий 10 партий находились на одной странице, а другие 4 пар-

тии на другой, и для того чтобы их увидеть, нужно было перейти на 

другую вкладку, о чем большинство избирателей не знали. Данный 

факт мы подтвердили тем, что провели опрос среди студентов, задав 

вопрос: «Знали ли Вы о существовании второй страницы выдвигае-

мых партий?», на что получили следующие ответы: 

1) Да, я знал(а) о существовании второй страницы; 

2) Нет, я не заметил существование второй страницы; 

3) Я отнёсся к этому безразлично. 

Итоги опроса были следующими: 37% опрашиваемых ответили, 

что не заметили второй страницы партий, 50% знали о существова-

нии второй страницы, и 13% отнеслись к этому безразлично. Таким 

образом, можно сделать вывод, что большинство людей, которые не 

владеют навыками пользования электронными устройствами, могут 

испытать проблемы с использованием КОИБ.  

Также следует отметить и то, что существуют обоснованные 

опасения, что электронное голосование может нарушать некоторые 

принципы избирательного права, такие как: тайное голосование (что 

в условиях электронного голосования является почти невозможным); 

достоверность результатов (не возможен ручной подсчет голосов).  

Но, с другой стороны, есть и плюс у данной системы, он состоит 

в том, что из-за введенных новшеств избиратели проявили больший 

интерес к выборам, каждый захотел узнать о введённых технологиях 

и попробовать лично воспользоваться новшеством. Результатом об-

                                                 
1
 Доклад Председателя ЦИК России В.Е. Чурова «Техническое обеспечение выборов и элек-

тронного голосования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL:  

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/07/19/doclad_churov_tech.html.  
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щественного интереса стало повышение явки на избирательных 

участках. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации, закрепив 

право граждан на участие в управлении делами государства и осно-

вополагающие избирательные права, предоставила широкий спектр 

для развития прямой демократии в России. Активно развивающиеся 

информационные и компьютерные технологии должны использо-

ваться в качестве гарантии исполнения избирательных прав граждан. 

В настоящее время правовое регулирование электронного голосова-

ния осуществляется лишь правовыми актами Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации, которые в данный момент 

не составляют систему норм. В связи с этим необходимо принять фе-

деральный закон «Об электронной системе голосования». 
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 Осавелюк А.М. 

 

О РОЛИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАСТИ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Вынесенная организаторами научно-практической конференции 

проблема перераспределения полномочий как возможное начало пе-

рехода от местного самоуправления к местному управлению имеет не 

только важное значение с точки зрения науки, но и практически наше 

государство в течение столетий неоднократно возвращалось к ней.  

По крайней мере, в ходе земской реформы 1555 – 1556 гг. Иван 

IV Васильевич своим указом об отмене кормлений начал некоторую 

децентрализацию на местном уровне. После этого «маятник» перехо-

да от местного самоуправления к местному управлению периодиче-

ски качался в ту и другую сторону. Например, при Петре I его сильно 

«отвело» в другую сторону. При Александре II после отмены кре-

постной зависимости и земской реформы вернулись к децентрализа-

ции. При Александре III в децентрализацию были внесены опреде-

ленные коррективы.  

Очень сильно указанный маятник отвело в сторону централиза-

ции после октября 1917 года. Но и в советский период тоже с процес-

сом централизации все было не так уж однозначно. Нечто подобное 

мы наблюдаем и в настоящее время.  

Другими словами, если не ограничиваться краткосрочным пери-

одом времени и характерными для него тенденциями, то переход от 

местного самоуправления к местному управлению, на мой взгляд, 

правильнее было бы охарактеризовать как необходимость и центра-

лизации, и децентрализации. 

Причины указанных тенденций разные. Они могут иметь объек-

тивный характер, вызванный различными кризисными явлениями, 

или, наоборот, подъемом социальной активности; субъективный ха-

рактер и др. Важно отметить, что они не должны носить искусствен-

ного характера. Поскольку, как отмечал наш замечательный соотече-

ственник Б.Н. Чичерин, «излишняя регламентация со стороны госу-

дарства и вмешательство его во все дела могут действовать вредно…, 

этим подрывается самодеятельность и тем самым умаляются матери-

альные и нравственные силы народа, который привыкает во всём об-

ращаться к правительству, вместо того, чтобы полагаться на самого 
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себя»
1
. 

Хотя приведенные примеры колебаний «маятника» централиза-

ция – децентрализация» стратегически звучат вроде бы успокаиваю-

ще, но в жизни каждого из нас нередко возникают ситуации, когда 

призыв: «Через десять лет мы будем жить лучше!», звучит как-то не 

очень жизнеутверждающе. Потому что в условиях, когда жить надо 

сегодня, здесь и сейчас – десятилетняя (или другая) длительная пер-

спектива не дает никаких шансов.  

Поэтому для обеспечения безопасности на местном уровне 

необходимы, как минимум, две вещи: надёжная конституционно-

правовая основа местного самоуправления и организационно-

правовой механизм обеспечения стабильности местного самоуправ-

ления в рамках указанных основ. 

Под конституционно-правовой основой мы понимаем систему 

принципов местного самоуправления, закрепленную в Конституции 

России: принципы самостоятельности местного самоуправления, 

невхождения органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти (ст. 12), самостоятельного решения населе-

нием вопросов местного значения, самостоятельного определения 

населением структуры органов местного самоуправления (ст. 130, 

131)
2
. 

Одной из важнейших составных частей организационно-

правового механизма, которая если и не гарантирует десятилетнюю 

перспективу, то хотя бы не дает слишком затягиваться неприемлемой 

тенденции, является Конституционный Суд РФ. Его роль тем более 

важна, что «маятник» централизация – децентрализация» осуществ-

ления власти на местах мы можем обнаружить не только в последова-

тельной хронологии событий, но и в пространственном измерении (в 

одновременной централизации местного самоуправления в одних 

субъектах Федерации и децентрализации – в других), а также в па-

раллельной (взаимоисключающей) деятельности разных органов го-

сударственной власти и т.д.  

Например, такие взаимоисключающие тенденции проявляются, 

на наш взгляд, в законодательной деятельности и в решениях Консти-

туционного Суда РФ по вопросам местного самоуправления. Так, в 
                                                 
1
 Чичерин Б.Н. Собственность и государство. – Ч. 2. – М., 1897. – С. 201. 

2
 См.: Осавелюк А.М. Проблема принципов правового государства по Конституции 1993 г. // 

Конституционализм и правовая система России. Итоги и перспективы. Материалы V Меж-

дународной научно-практич. конфер. «Кутафинские чтения». Секция Конституционное и 

муниципальное право. – М.: Проспект, 2014. – С. 28 – 35. 
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настоящее время федеральный законодатель, как правило, стремится 

максимально централизовать осуществление публичной власти на 

муниципальном уровне. В 2014 – 2015 гг. в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»
1
 были внесены поправки, связанные с правовыми, 

организационными, компетенционными основами местного само-

управления, направленными на централизацию местного самоуправ-

ления.  

По данным Минюста России, по состоянию на 1 июня 2015 года 

в 529 муниципальных районах, что составляет 29 % общего их числа, 

применяется система делегирования – формирование представитель-

ного органа из числа глав и депутатов поселений исходя из их равно-

го представительства или по заранее установленной квоте. В этом об-

зоре указывается, что более чем в половине муниципальных образо-

ваний (почти 55 % по поселениям, около 45 % по муниципальным 

районам и городским округам и около 50 % по всем муниципальным 

образованиям) действуют главы, избранные населением и, как прави-

ло, возглавляющие местные администрации
2
.  

Федеральный закон от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ
3
 устанавливает, 

что уставами муниципальных образований, где предусматривалась 

система прямых выборов, выборы муниципальных органов путем де-

легирования или избрания глав муниципальных районов представи-

тельным органом должны произойти в течение 2015 – 2020 гг., т.е. 

после истечения сроков полномочий ранее избранных должностных 

лиц местного самоуправления. По данным Минюста России, после 

вступления в силу указанных изменений система прямых выборов 

глав муниципальных образований будет сохранена не более чем в    

20 % муниципальных образований
4
.  

                                                 
1
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://minjust.ru/ru/press/news/minyust-

rossii-opublikoval-rezultaty-monitoringa-razvitiya-sistemy-mestnogo (дата обращения: 

06.12.2016). 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» от 27.05.2014 

№ 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 22. – Ст. 2770. 
4
 Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://minjust.ru/ru/press/news/minyust-
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Как отмечает в связи с указанной тенденцией Е.С. Шугрина, 

«отсутствие прямых выборов в органы местного самоуправления 

приводит к полному отсутствию выборных органов в значительном 

количестве муниципальных образований; органы местного само-

управления полностью формируются иным образом – путем делеги-

рования, косвенных выборов. Речь идет об использовании модели, 

когда представительный орган формируется путем делегирования, а 

глава муниципального образования избирается из числа депутатов 

или назначается представительным органом по результатам конкурса. 

Это означает, что в большом числе муниципальных образований нет 

ни одного выборного органа местного самоуправления, что выхола-

щивает саму суть местного самоуправления, противоречит части 2 

статьи 130 Конституции РФ, в которой говорится об обязательном 

наличии выборных органов местного самоуправления»
1
. 

Наметившуюся последние годы тенденцию централизации мест-

ного самоуправления достаточно последовательно и планомерно если 

не нейтрализует, то существенно корректирует Конституционный 

Суд Российской Федерации. О его деятельности в этом направлении 

уже много написано
2
. Тем не менее, есть необходимость еще раз об-

ратиться к его деятельности в этом вопросе. В частности, Конститу-

ционный Суд признал некоторые положения ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

не соответствующими Конституции Российской Федерации
3
. 

Говоря о последовательности действий Конституционного Суда 

РФ в вопросах ограничения чрезмерной централизации местного са-

моуправления, следует отметить, что он в первую очередь требует от 

законодателя неуклонно следовать конституционным принципам и не 

нарушать их предписаний
4
. Эта позиция четко сформулирована в  

                                                                                                                                                                  

rossii-opublikoval-rezultaty-monitoringa-razvitiya-sistemy-mestnogo (дата обращения: 

06.12.2016). 
1
 Шугрина Е.С. Самостоятельно ли население в определении структуры органов местного 

самоуправления // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 12. – С. 43.  
2
 См., например: Васильев В.И. Местное самоуправление на пути централизации и сокраще-

ния выборности // Журнал российского права. – 2015. – № 9. – С. 149 – 161; Конституцион-

ный судебный процесс. Учебник для бакалавриата / Отв. ред. М.А. Митюков, В.В. Комарова. 

– М.: Норма: Инфра-М, 2017; Шугрина Е.С. Указ. раб. – С. 41 – 51. 
3
 Постановления Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П; от 07.07.2011 № 15-П.  

4
 Конституционный Суд РФ не только требует неуклонного соблюдения принципов местного 

самоуправления, но и собственную деятельность, выражающуюся в его решениях по кон-

кретным делам, основывает на принципах конституционного судопроизводства. См.: Осаве-

люк А.М. Принципы конституционного судопроизводства // Конституционный судебный 

consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BC258D27A72A9156AA0F2A216E7417684ADA7C83FA4CS2F8R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BC258D27A72A9156AA0F2A216E7417684ADA7C83FA4CS2F8R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543BEC2E93EA2D9B6248224AA779B5EF3032826S6F1R
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Постановлении Конституционного Суда РФ от 22.01.2002 № 2-П «По 

делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части 

второй статьи 70 и статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а 

также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 статьи 21 Закона Республики Та-

тарстан "О выборах народных депутатов Республики Татарстан" в 

связи с жалобой гражданина М.М. Салямова». 

В своих решениях Конституционный Суд РФ сформулировал 

содержание целого ряда ключевых понятий, имеющих важное значе-

ние в регулировании социальных отношений в области местного са-

моуправления
1
. 

Важное значение в вопросах децентрализации местного само-

управления имеет Постановление Конституционного Суда РФ от 

07.07.2011 № 15-П «По делу о проверке конституционности положе-

ний части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных 

выборах в Челябинской области» в связи с жалобами Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. 

Болтушенко и Ю.А. Гурмана»
2
. 

В п. 3 указанного Постановления Конституционный Суд РФ ре-

шил: «Признать положения части 3 статьи 23 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской об-

ласти «О муниципальных выборах в Челябинской области» не соот-

ветствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 3, 19 

(часть 1), 32 (части 1 и 2), 130, 131 (часть 1) и 132, в той мере, в какой 

этими положениями в системе действующего правового регулирова-

ния не исключается возможность применения пропорциональной из-

бирательной системы (в том числе как элемента смешанной избира-

                                                                                                                                                                  

процесс. Учебник для бакалавриата / Отв. ред. М.А. Митюков, В.В. Комарова. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2017. – С. 116 – 127.  
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.1996 № 3-П; Постановление Консти-

туционного Суда РФ от 30.11.2000. № 15-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 

15.12.2003. № 19-П; Определения Конституционного Суда РФ от 05.03.2009. № 375-О-О; от 

07.02.2012. № 275-О-О; Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2011. № 9-П.  
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 За-

кона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с 

жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. 

Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // СЗ РФ. – 2011. – № 29. – Ст. 4557. 

consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BD288823AD779B5EF3032826S6F1R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BC2E8A22AB779B5EF3032826S6F1R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BC248E27AE779B5EF3032826S6F1R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BA288F24A8779B5EF3032826S6F1R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9B6258221AB779B5EF3032826S6F1R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BF2F8D22AF7FC654FB5A242466S2F4R
consultantplus://offline/ref=67B4BC984DEF51D60543B1C9F73EA2D9BF2C8E20AC74C654FB5A242466S2F4R
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тельной системы) на выборах в представительные органы сельских 

поселений с малочисленным населением и малым числом депутатов, 

чем создается риск искажения волеизъявления избирателей, отступ-

ления от принципа свободных и справедливых выборов и нарушения 

равенства избирательных прав граждан». 

На первый взгляд может показаться, что вроде бы решение, как 

решение. Ничего в нем такого нет. Но если наложить его на статисти-

ку, то многое становится ясным, поскольку по официальным данным 

Госкомстата России в Российской Федерации по состоянию на 1 ян-

варя 2015 года насчитывалось всего муниципальных образований 

22923, в т.ч. сельских поселений – 18654
1
. 

Помимо количества сельских муниципальных образований, в 

которых не будут проводиться выборы с применением пропорцио-

нальной избирательной системы, следует иметь в виду и то, что Фе-

деральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (в ред. от 09.03.2016) «О по-

литических партиях» в ст. 3 устанавливает, что политическая партия 

– это централизованная структура, имеющая региональные отделения 

не менее чем в половине субъектов Федерации
2
, т.е. создание муни-

ципальных партий не допускается. С учётом того, что при пропорци-

ональной избирательной системе подбор, распределение мест в спис-

ке и выдвижение списка кандидатов на выборные муниципальные 

должности – прерогатива партии, то указанное решение Суда, – серь-

езный шаг в сохранении принципов местного самоуправления. 

В связи с тем, что согласно ст. 131 Конституции РФ, структура  

органов местного самоуправления определяется населением самосто-

ятельно, вопросы об изменении порядка формирования представи-

тельного органа муниципального района путем перехода от его из-

брания на муниципальных выборах к формированию из представите-

лей поселений касается структуры органов местного самоуправления, 

которая, по своему значению является одним из основополагающих 

для организации местного самоуправления в пределах конкретного 

муниципального образования, требует определенного учета мнения 

населения, Конституционный Суд РФ констатировал, они не могут 

решаться без выявления в той или иной форме мнения населения
3
. 

                                                 
1
 URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/02-02.htm (дата обращения: 

06.12.2016). 
2
 Федеральный закон «О политических партиях» № 95-ФЗ от 11.07.2001 (в ред. от 09.03.2016) 

// СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950.  
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2011. № 9-П; Определение Конститу-

ционного Суда РФ от 09.12.2014. № 2744-О. 
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Вместе с тем, исходя из того, что местное самоуправление осу-

ществляется на территории государства, обладающего суверените-

том, верховенством его законодательства и органов государственной 

власти, Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что 

организационная самостоятельность муниципальной власти не абсо-

лютна, что создаваемые муниципальные органы власти должны соот-

ветствовать основам конституционного строя Российской Федерации 

и вытекающим из них принципам демократии и децентрализации 

власти. Именно исходя из демократических принципов и должна 

строиться организация публичной власти на местах
1
.  

С другой стороны, законодательное регулирование общих прин-

ципов организации местного самоуправления не может быть произ-

вольным и должно соотноситься с конституционными основами 

местного самоуправления в Российской Федерации
2
. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ в своих постановле-

ниях по указанным вопросам нацелил органы государственной власти 

осуществлять правотворчество и правоприменительную деятельность 

на основе конституционных принципов местного самоуправления. 

Кроме того, как следует из анализа приведенных выше поста-

новлений Конституционного Суда РФ по делам о соответствии соот-

ветствующих законов положениям Конституции России, он предот-

вращал как излишнюю централизацию местного самоуправления и 

превращения его в систему управления, так и чрезмерную самостоя-

тельность местного самоуправления в отдельных субъектах Федера-

ции. 

 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997. № 1-П.  

2
 Постановления Конституционного Суда РФ от 16.10.1997. № 14-П и от 30.11.2000. № 15-П; 

Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2012. № 275-О-О. 
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 Приятелев В.В. 

 

ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Проводимые в нашей стране реформы (включая реформу госу-

дарственного и муниципального управления) могут быть успешно ре-

ализованы только при условии согласованной работы и взаимодей-

ствия государственных и муниципальных органов власти. Эффектив-

ность единой государственной политики в сфере противодействия 

коррупции в значительной степени зависит от того, насколько полно 

будет реализован принцип единообразия подходов к антикоррупци-

онным стандартам в отношении различных категорий должностных 

лиц, участвующих в государственном и муниципальном управлении. 

Одной из задач текущего периода является распространение этих 

подходов на деятельность должностных лиц местного самоуправле-

ния.  

В Вологодской области уполномоченным органом по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений определен Департа-

мент государственной службы и кадровой политики Вологодской об-

ласти. Полномочия Департамента в полном объёме соответствуют 

типовому положению, утверждённому Указом Президента Россий-

ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершен-

ствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции». 

В отношении органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, муниципальных организаций Департамент в 

соответствии с Положением в пределах своих полномочий осуществ-

ляет мероприятия по противодействию коррупции по следующим 

трём основным направлениям. 

В рамках первого направления Департамент участвует в работе 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, созданных в органах местного 

самоуправления. Для обеспечения такого участия в 2015 году в об-

ластной закон «О регулировании некоторых вопросов муниципаль-

ной службы в Вологодской области» включена норма, обязывающая 

органы местного самоуправления при формировании комиссий 

включать в их состав представителя областного органа по противо-

действию коррупционным и иным правонарушениям. Сегодня мы 
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констатируем, что интенсивность проведения заседаний комиссий в 

течение 10 месяцев увеличилась (за 10 месяцев 2016 года представи-

тели Департамента приняли участие в 36 заседаниях комиссий по со-

блюдению муниципальными служащими требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (в том числе за 

первые 6 месяцев 2016 года – 11 заседаний, за последующие 4 месяца 

– 25). 

Вторым направлением стало осуществление Департаментом ме-

тодического обеспечения деятельности кадровых служб (должност-

ных лиц) органов местного самоуправления по профилактике кор-

рупционных правонарушений в системе муниципальной службы. 

Разрабатываются методические рекомендации, модельные правовые 

акты, типовые формы документов, памятки для муниципальных слу-

жащих. Практически мы взяли на себя в полном объёме обязатель-

ства по нормотворчеству. Все методические материалы размещаются 

на официальном сайте Департамента государственной службы и кад-

ровой политики области (www.dgs35.ru). 

Но самая сложная задача – донести дух и букву антикоррупци-

онного законодательства до должностных лиц местного самоуправ-

ления. С этой целью Департамент проводит и совещания, и семинары 

по вопросам противодействия коррупции для различных категорий 

работников муниципалитетов, в том числе в режиме видеоконферен-

цсвязи. Информация об изменениях в федеральном и областном зако-

нодательстве систематически направляется в органы местного само-

управления. Достигнуто соглашение с Ассоциацией муниципальных 

образований Вологодской области об оказании помощи в информа-

ционно-методическом обеспечении деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам антикоррупционной политики. Все ин-

формационно-методические материалы размещаются на электронных 

ресурсах Ассоциации в сети «Интернет», в том числе в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». 

Департаментом организовано дистанционное обучение коллег 

из муниципалитетов посредством использования электронного учеб-

ника. Учебник размещен на сайте Департамента и доступен для всех 

служащих, зарегистрированных в личном кабинете. Мы планируем, 

что обучение по данной дистанционной программе пройдут все гла-

вы, заместители глав муниципальных образований, все руководители 

органов местного самоуправления, должностные лица, ответственные 

за противодействие коррупции, все муниципальные служащие, заме-
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щающие должности, на которые распространяются ограничения, тре-

бования и запреты. Всего более 3000 человек. 

Курс обучения включает в себя правовые основы противодей-

ствия коррупции, подробное рассмотрение ограничений и запретов 

для служащих, примеры различных видов конфликта интересов и ва-

рианты их предотвращения и разрешения. Курс содержит 23 кейса 

для закрепления пройденного материала и итоговый тест для провер-

ки знаний слушателей в вопросах противодействия коррупции на вы-

ходе.  

В области также организована независимая оценка знаний зако-

нодательства о противодействии коррупции действующих муници-

пальных служащих при прохождении ими аттестации через личный 

кабинет на сайте Департамента. Также в целях обеспечения знаний 

антикоррупционного законодательства организовано тестирование 

граждан, желающих поступить на муниципальную службу. 

В целях активизации антикоррупционной работы в муниципаль-

ных образованиях два раза в год проводится мониторинг организации 

работы по противодействию коррупции. Источником для оценки яв-

ляется информация, размещенная на официальных сайтах органов 

местного самоуправления. Поэтому показатели позволяют нам оце-

нить и содержание проводимой работы, и степень её раскрытия и от-

крытости перед населением.  

В соответствии с итоговыми показателями формируется интер-

активная карта оценки качества организации работы по противодей-

ствию коррупции в муниципальных районах и городских округах. 

Она представляет собой изображение карты Вологодской области в 

разрезе муниципальных районов и городских округов, каждому из 

которых присваивается свой цвет в зависимости от уровня качества 

организации мер по противодействию коррупции в том или ином му-

ниципальном образовании. 

По результатам проведенного мониторинга за первое полугодие 

2016 года 8 муниципальных районов и 2 городских округа показали 

свою высокую эффективность при организации антикоррупционной 

работы в органах местного самоуправления. Следует заметить, что 

муниципальные образования за полугодие улучшили результаты по 

показателям мониторинга более чем в 3 раза. Это результат концен-

трации внимания на актуальных задачах. Он подтверждает эффек-

тивность используемого механизма открытого публичного монито-

ринга и обнародования его результатов для населения. 
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Впервые указанный мониторинг проведен и в 22 городских по-

селениях Вологодской области. В 9 городских поселениях организа-

ция антикоррупционной работы является недостаточно эффективной, 

а в 7 органах местного самоуправления уровень организации работы 

по противодействию коррупции определен крайне низким. 

Проблемы, выявленные в ходе взаимодействия с органами мест-

ного самоуправления по исполнению мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции, часто связаны с пробелами в правовом 

регулировании. 

Проведение анализа и проверки сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера является одним из 

основных механизмов обеспечения контроля за применением мер 

юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований. Анализ и проверка сведений, представ-

ленных главами муниципальных образований, проводится кадровыми 

службами или должностными лицами, находящимися в подчинении у 

глав. В связи с этим при проведении анализа сведений и при проведе-

нии проверки не обеспечивается условие объективности. Кроме того, 

в составы комиссий по соблюдению требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления включены муниципальные служащие этих же муни-

ципальных образований, что в принципе не дает должного эффекта 

при рассмотрении вопросов в отношении глав муниципальных обра-

зований.  

В Вологодской области Комиссией по координации работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений эта ситуа-

ция обсуждалась и было принято следующее решение: в отношении 

глав муниципальных районов и городских округов вопросы несоблю-

дения запретов, ограничений и требований, установленных антикор-

рупционным законодательством, рассматривать в Комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции, созданной в субъ-

екте Российской Федерации. Вопросы несоблюдения главами муни-

ципальных образований поселенческого уровня запретов, ограниче-

ний и требований, установленных антикоррупционным законодатель-

ством, выносятся на рассмотрение комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

ресов, созданную на  уровне муниципального района. 

В настоящее время остается актуальным вопрос о наделении ор-

гана по профилактике коррупционных и иных правонарушений субъ-
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екта Российской Федерации полномочиями по проведению анализа и 

проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в отношении глав муниципальных образований. 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016-

2017 годы предусмотрено распространение на отдельные категории 

работников организаций, созданных для выполнения задач, постав-

ленных перед органами местного самоуправления, некоторых запре-

тов, ограничений и требований, установленных в целях противодей-

ствия коррупции. На сегодняшний день нет понимания, каким орга-

низациям будет присвоен статус организаций, создаваемых для вы-

полнения задач, поставленных перед органами местного самоуправ-

ления, и порядок нормативно-правового регулирования приобретения 

указанного статуса. Будут ли к рассматриваемым организациям отно-

ситься фактически любые организации муниципальной формы соб-

ственности или с долей участия, или только определённой организа-

ционно-правовой формы?  

Также нет понимания, кем и как будет определяться список ра-

ботников, на которых будут распространяться требования федераль-

ного законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

дано поручение провести анализ соблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе касающихся получения подарков. В настоящее время в от-

ношении лиц, замещающих должности глав муниципальных образо-

ваний, сложно отследить надлежащее соблюдение обязанности сооб-

щать о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями, т.к. уведомление о получении подарков и подарок остается в 

муниципальном образовании.  

В связи с этим подлежит обсуждению возможность законода-

тельного закрепления на федеральном уровне положения, согласно 

которому уведомления лиц, замещающих должности глав муници-

пальных образований, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями должны направляться высшему должностному 

лицу субъекта, либо в орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений субъекта Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2013 года № 208 установлена обязанность руководителей фе-
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деральных государственных учреждений представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. По анало-

гии эта норма распространяется и на руководителей муниципальных 

учреждений. Вместе с тем не урегулирован порядок поступления и 

рассмотрения учредителем (работодателем) заявления руководителя 

муниципального учреждения о невозможности по объективным при-

чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

После определения категории работников организаций, создан-

ных для выполнения задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления, на которых будут распространяться запреты, огра-

ничения и требования, установленные в целях противодействия кор-

рупции, возникнет вопрос на каком уровне необходимо создавать ко-

миссии по рассмотрению требований к должностному поведению (в 

органе, являющемся учредителем, или непосредственно в самой ор-

ганизации или учреждении). 

В целом мы еще на пути к совершенствованию устоявшейся мо-

дели муниципального управления. Однако следует признать, что ре-

формирование законодательства в сфере местного самоуправления 

придаст больше упорядоченности должностным (служебным) отно-

шениям, хотя значительная часть содержащихся в нем норм, особен-

но в части антикоррупционных практик, требует существенной кон-

кретизации и развития. 
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 Соколова О.С. 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» И «МЕСТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Одной из принципиально важных особенностей реформирова-

ния местного самоуправления, происходящего начиная с 2003 года, 

является непрерывный характер данного процесса. При этом следует 

отметить двухуровневый характер реформ:  

 органы местного самоуправления интегрированы в процесс 

административной реформы (реформа в сфере публичных услуг, ре-

форма муниципальной службы, совершенствование нормотворческих 

технологий, в том числе внедрение оценки регулирующего воздей-

ствия, а также развитие антикоррупционных технологий); 

 органы местного самоуправления подвержены постоянному 

перераспределению различных элементов состава их компетенций, в 

первую очередь – по вопросам местного значения, а также в сфере 

переданных отдельных  государственных полномочий.  

Кроме того, в последние два года на муниципальном уровне ак-

тивно трансформируется порядок формирования органов местного 

самоуправления от прямой к опосредованной демократии: глава му-

ниципального образования избирается депутатами, глава местной  

администрации получает свой статус по конкурсу.  

И если реформы первого уровня реализуются по аналогии с ре-

формированием государственного управления, то второй уровень ре-

форм может реализовываться специфично для муниципальных обра-

зований различных субъектов Российской Федерации, поскольку по-

следние в настоящее время имеют право перераспределять вопросы 

местного значения, например, между муниципальными районами и 

поселениями в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
 (да-

лее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 

В связи с этим нуждается в особой тщательности и корректности 

введение новых терминов в процессе управленческой деятельности. В 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – 

Ст. 3822. 
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данной статье речь пойдет о соотношении понятий «местное само-

управление» и «местное управление». 

Дискуссия о значении данных терминов вызвана одной из тем, 

обозначенных для обсуждения на Всероссийской научно-практичес-

кой конференции «Право и безопасность: проблемы и перспективы 

регионального управления и правоприменительной практики. В про-

грамме конференции она обозначена как «…перераспределение пол-

номочий: возможное начало перехода от местного самоуправления к 

местному управлению». Такая формулировка вызвала, по меньшей 

мере, настороженность. 

Принципиальное отличие данных терминов с точки зрения их 

словарного состава бросается в глаза – в первом случае два корня 

слова придают ему значение «управлять собой». То есть в «местном 

самоуправлении» субъект и объект управления совпадают. 

Таким субъектом и объектом в контексте правового значения 

термина «местное самоуправление» является народ, проживающий на 

территории муниципального образования, что следует из ч. 2 ст. 1 

Федерального закона № 131-ФЗ, устанавливающей, что местное са-

моуправление в Российской Федерации – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами, – законами субъек-

тов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из ин-

тересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Из четырех статей Конституции РФ, регулирующих ключевые 

вопросы организации местного самоуправления (ст. ст. 130 – 133), в 

трех употребляется термин «самостоятельно», что еще раз подчерки-

вает автономность и независимость местного самоуправления в си-

стеме публичной власти.  

Конституция РФ в ч. 2 ст. 132 устанавливает только один случай 

вмешательства государства в местное самоуправление – органы мест-

ного самоуправления могут наделяться законом отдельными государ-

ственными полномочиями с передачей необходимых для их осу-

ществления материальных и финансовых средств. Реализация пере-

данных полномочий подконтрольна государству. 

Важное значение в уяснении правового смысла понятия «мест-

ное самоуправление» имеют положения ст. 3 «Европейской хартии 
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местного самоуправления»
1
. 

Данная норма определила, что под местным самоуправлением 

понимается право и реальная способность органов местного само-

управления регламентировать значительную часть публичных дел и 

управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и 

в интересах местного населения. Это право осуществляется советами 

или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободно-

го, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или 

собрания могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Это 

положение не исключает обращения к собраниям граждан, референ-

думу или любой другой форме прямого участия граждан, если это 

допускается законом. 

Таким образом, основа осуществления местного самоуправле-

ния – воля населения, которое проживает на территории муници-

пального образования.  

Что касается термина «местное управление», то в контексте 

классической формулы «субъект» – «объект» управления данные 

единицы не совпадают. В дефинитивной части Федерального закона 

№ 131-ФЗ данный термин отсутствует.  

Поэтому обратимся к теории муниципального права. Среди 

диаметрально противоположных подходов при определении данного 

понятия отметим позицию А.В. Лангинена, который отмечает, что 

«местное управление» – это государственное управление на местах, 

или территориальное государственное управление
2
.   

Вместе с тем существует и другой подход к содержанию данно-

го термина, когда местное управление рассматривается как деятель-

ность только муниципальных органов власти, без использования пря-

мого участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Такова позиция Г.А. Нутфуллиной, Р.Р. Ураева
3
. 

В контексте реформирования местного самоуправления пред-

ставляется также возможной и оценка содержания термина «местное 

управление» с точки зрения метода его осуществления – в последние 

                                                 
1
 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466. 
2
 Лангинен А.В. О соотношении понятий «местное управление», «местное самоуправление», 

«муниципальное управление» [Электронный ресурс] // URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf.  
3
 Нутфуллина Г.А., Ураев Р.Р. Соотношение местного самоуправления и муниципального 

управления // Вторая Интернет-конференция «Грани науки» [Электронный ресурс] // URL: 

http://grani2.kznscience.ru/participants/sekciya1/NutfullinaGA/. 
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годы явно прослеживается интеграция государственного управления 

и местного управления. Подтверждение этому – несколько факторов, 

среди которых отметим: 

 модельное регулирование (разработка модельных админи-

стративных регламентов услуг и иных нормативных актов для орга-

нов местного самоуправления органами исполнительной государ-

ственной власти  субъектов РФ); 

 активная передача отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов; 

 регулирование законодательством субъекта РФ разграниче-

ния вопросов местного значения в пределах, установленных Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

 формирование бюджетной политики дотационных муници-

пальных образований при активном участии финансовых органов ис-

полнительной государственной власти субъектов РФ; 

 участие представителей высшего должностного лица субъ-

екта РФ в конкурсной комиссии при отборе кандидата на пост главы 

администрации муниципального района, городского округа для по-

следующего заключения контракта; 

 правовые механизмы участия главы субъекта РФ в реализа-

ции мер персональной ответственности главы муниципального обра-

зования в процессе удаления в отставку главы муниципального обра-

зования или отрешения от должности главы муниципального образо-

вания; 

 возможности введения временной финансовой администра-

ции в муниципальном образовании, если вследствие решений, дей-

ствий (бездействия) органов местного самоуправления возникает про-

сроченная задолженность муниципальных образований по исполне-

нию своих долговых и (или) бюджетных обязательств, превышающая 

30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных обра-

зований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задол-

женность муниципальных образований по исполнению своих бюд-

жетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассиг-

нований в отчетном финансовом году, при условии выполнения 

бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъек-

тов Российской Федерации в отношении бюджетов указанных муни-

ципальных образований. 
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Таким образом, в процессе проводимой в стране реформы мест-

ного самоуправления отчетливо прослеживается усиление правовых 

механизмов интеграции государственного управления и местного са-

моуправления, что, конечно же, не вполне укладывается в буквально 

воспринимаемую конституционную модель местного самоуправле-

ния, заложенную в гл. 8 Конституции РФ. 

Действительно, мы наблюдаем в настоящее время появление не-

коего правового феномена, который представляет собой многообраз-

ные организационно-правовые, зачастую императивные по характеру 

воздействия, административно-управленческие связи регионального 

и муниципального уровней управления, которые, возможно, соответ-

ствуют термину «местное управление». 

Данный термин, который автор настоящей статьи не решается 

употреблять без кавычек, уже входит в нормативную базу. Пример 

тому – Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 

12.10.2016) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации», в которой указано: 

«Подпрограмма "Коренные малочисленные народы Российской Фе-

дерации". По данной целевой статье отражаются расходы федераль-

ного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основ-

ным мероприятиям: 46 4 01 00000 Основное мероприятие "Содей-

ствие участию коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации в решении вопросов государственного и местного управле-

ния"». 

Другой пример – Приказ ФНС России от 17.10.2016 № ММВ-7-

10/564@ «Об утверждении Порядка организации централизованного 

хранения документов, образующихся при государственной регистра-

ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, учете ор-

ганизаций и физических лиц"». П. 7 данного документа гласит: «Для 

обеспечения сохранности документов Филиал ФКУ должен осу-

ществлять весь комплекс мероприятий по созданию условий и надле-

жащей организации хранения объектов хранения в соответствии с 

Правилами организации хранения, комплектования, учета и исполь-

зования документов архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного управления и организациях, утвержденными приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526». 

Полагаем, что такое легкомысленное и произвольное примене-

ние термина «местное управление» отражает не только определенный 
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правовой нигилизм и правовую беспринципность разработчиков этих 

нормативных актов по отношению к самостоятельности местного са-

моуправления как основополагающему конституционному принципу, 

но и реальное восприятие государственными органами, наделенными 

нормотворческими функциями, местного самоуправления как адми-

нистративного придатка государственного управления. 

В этой связи нелишне было бы напомнить о правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, закрепленной в Постановлении Консти-

туционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П
1
: «…регулирование во-

просов местного самоуправления должно соответствовать требовани-

ям Конституции Российской Федерации, а также общепризнанным 

принципам и нормам международного права и обеспечивать уваже-

ние и защиту права на осуществление местного самоуправления как 

равноценного наряду с иными непосредственно действующими пра-

вами человека и гражданина, определяющими смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной, исполнительной 

и судебной власти (статья 15, часть 1; статья 17, часть 1; статья 18 

Конституции Российской Федерации)…». 

 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке кон-

ституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 

1.1 статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи с запро-

сом группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. – 2015. – № 50. – Ст. 7226. 
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 Терёшина М.В 

. 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА – 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОГРАНИЧЕННЫЙ ПУТЬ  

К УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Европейская Хартия местного самоуправления, ратифицирован-

ная РФ в 1998 году, в статье 10 провозглашает право органов местно-

го самоуправления на сотрудничество для осуществления задач, 

представляющих общий интерес
1
. Российское законодательство учи-

тывает данную норму: в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об основных принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ» (далее – 131-ФЗ, Закон) муниципалитеты могут взаимодей-

ствовать в различных формах. Одной из них является учреждение 

межмуниципальных хозяйственных обществ, которая, на мой взгляд, 

представляет наибольший интерес
2
.  

Межмуниципальные хозяйственные общества, в соответствии с 

Законом, создаются для совместного решения вопросов местного зна-

чения, в первую очередь это касается предоставления муниципаль-

ных услуг и развития экономики. Это, без всякого сомнения, актуаль-

но в современных условиях кризиса, в виду того, что бюджет многих 

муниципалитетов не является достаточным для самостоятельного ре-

шения поставленных перед муниципальным образованием задач. 

Так, решением Вологодской городской Думы от 25.12.2014 

утверждён бюджет г. Вологды на 2015 год и плановый период 2016-

2017 (с учётом изменений от 25.06.2015), согласно которому общий 

объём доходов составил 6774103,8 тыс. руб., а расходов – 7067548,3 

тыс. руб. И также не стоит забывать о муниципальном долге, то есть 

совокупности финансовых обязательств муниципального образова-

ния. Согласно данным на 2015 год в г. Вологда он составил 1941,9 

млн. руб.
3
 

Другой пример – г. Кириллов Вологодской области, где на 2015 

год, согласно решению представительного органа, доходная часть 

                                                 
1
 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466. 
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.pravo.gov.ru.  
3
 Официальный сайт администрации г. Вологды // URL: http://vologda-portal.ru. 
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бюджета составила 31629,4 тыс. руб., а расходная – 34629,4 тыс. руб.
1
 

На современном этапе осуществления муниципальной реформы 

мы всё ещё не наблюдаем перехода на новый более прогрессивный и 

эффективный путь экономического развития: передача некоторых 

полномочий поселений к муниципальным районам лишь снижает 

роль небольших муниципальных образований в развитии субъекта 

федерации, а укрупнение – может ослабить реализацию их социаль-

ного назначения. Важнейшим направлением для повышения доходов 

бюджета может стать расширение экономического потенциала муни-

ципальных образований, что достижимо при помощи всестороннего 

сотрудничества между ними, обмена опытом и, например, создания и 

реализации общих экономических проектов. 

Большинство специалистов в области местного самоуправления 

считают, что межмуниципальная кооперация во всех её проявлениях 

позволила бы при существующей ныне территориальной организации 

муниципальной власти «идти по пути повышения экономической эф-

фективности, сохраняя неизменной социальную составляющую»
2
.  

Говоря о перспективах развития межмуниципальных хозяй-

ственных обществах, стоит обратиться к зарубежному опыту. Так,  

С.С. Исупова и Э. Маркварт в качестве наиболее яркого примера ис-

пользуют сложившееся межмуниципальное сотрудничество в Герма-

нии, где в большинстве федеральных земель существуют специаль-

ные законы, регулирующие данный вопрос. На практике сложилась 

такая ситуация, что наиболее приемлемой организационно-правовой 

формой для создания межмуниципальных хозяйствующих субъектов 

является общество с ограниченной ответственностью. В силу закона 

муниципалитеты обеспечивают своё достаточное влияние на дея-

тельность общества. Помимо этого предоставляется возможность со-

здания «наблюдательного совета» – органа, осуществляющего функ-

ции по контролю и надзору за деятельностью ООО. Что касается 

оценки межмуниципальной хозяйственной кооперации в Германии, 

то согласно выводам вышеуказанных авторов, основанным на иссле-

дованных данных, в целом по стране она положительна. В частности 

в Баварии более 40 % муниципальных образований отмечают улуч-

шение экономической ситуации, другие рассматривают межмуници-
                                                 
1
 Официальный сайт администрации г. Кириллов // URL: http://admkirillov.ru/. 

2
 Рагозина Л.Г. Межмуниципальное сотрудничество в России: перспективы развития с учё-

том адаптации развития зарубежного опыта к возможностям российского законодательства // 

Вопросы развития межмуниципального хозяйственного сотрудничества / под общ. ред. В.С. 

Тимченко. – М.: Издание Государственной Думы, 2010. – С. 88 – 107. 
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пальную хозяйственную кооперацию как возможность улучшить со-

стояние муниципальных бюджетов и удовлетворить возрастающие 

потребности населения
1
.  

Таким образом, на основе зарубежной практики можно сделать 

вывод, что при отсутствии пробелов в законодательстве, позволяю-

щем беспрепятственно создавать межмуниципальные хозяйственные 

общества, можно наблюдать положительные сдвиги в экономике му-

ниципалитетов. 

Российское же законодательство в указанной сфере характери-

зуется не только отсутствием отдельного закона, но и недостаточно 

полном регулировании такой организационно-правовой формы юри-

дического лица как межмуниципальное хозяйственное общество.  

Статья 68 131-ФЗ наиболее подробно регламентирует вышеука-

занный вид сотрудничества, в частности указывая на возможную ор-

ганизационно-правовую форму хозяйствующих субъектов и акты, в 

соответствии с которыми возможно осуществление их деятельности. 

Однако анализируя такие акты, как ГК РФ (часть первая) от 

30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 31.01.2016), ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015), ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. 

от 29.12.2015), ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 29.12.2015) и, ра-

зумеется, ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) можно установить несоответствие их положений в ча-

сти образования межмуниципальных хозяйственных обществ.  

Во-первых, проблемные вопросы касаются учредителей. Ни од-

ним из вышеупомянутых законов прямо не ограничивается состав 

учредителей. Хотя 131-ФЗ подразумевает в своих нормах, что учре-

дителями могут быть два или более муниципальных образования, но 

прямо также на это не указывает. В связи с этим возникла обширная 

судебная практика
2
. В качестве учредителей межмуниципального хо-

зяйственного общества муниципалитеты привлекают физических 

лиц, за счёт средств которых формируется основная часть уставного 

                                                 
1
 Исупова С.С., Э. Маркварт. Межмуниципальное сотрудничество в Германии: виды и фор-

мы, преимущества и риски // Вопросы развития межмуниципального хозяйственного со-

трудничества / под общ. ред. В.С. Тимченко. – М.: Издание Государственной Думы, 2010. – 

С. 50 – 68. 
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 20.04.2010 № Ф09-6333/09-С4 по делу № А07-

4688/2009 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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капитала такого юридического лица. Суды единогласно считают дан-

ное действие противоречащим норме 131-ФЗ
1
. 

Во-вторых, особой проблемой для создания межмуниципально-

го хозяйственного общества является формирование его уставного 

капитала. В виду того, что муниципальные образования создают хо-

зяйственное общество, то их имущество передаётся в собственность 

данного юридического лица. Это вызывает некоторые негативные от-

зывы, так как определённое число специалистов считают данный 

факт существенным минусом для бюджета муниципального образо-

вания – утрата части собственности. Другой стороной данной про-

блемы является очередное несоответствие норм законодательства: ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» 

предоставляет возможность муниципальным образованиям участво-

вать в формировании уставного капитала только открытых (публич-

ных) акционерных обществ, а о закрытых (непубличных) акционер-

ных обществах и обществах с ограниченной ответственностью в за-

коне в части рассматриваемого вопроса сведений не содержится. 

Не менее важным можно считать и то, что несмотря на поправки 

в гражданском законодательстве, касающиеся изменения статуса ак-

ционерных обществ на публичные и непубличные, в Федеральный 

закон «Об основных принципах организации местного самоуправле-

ния РФ» на настоящий момент такие поправки не внесены, поэтому 

форма образования межмуниципальных обществ всё ещё именуется 

как «закрытое акционерное общество». На мой взгляд, прослеживает-

ся некоторая «отсталость» муниципального законодательства, так как 

в Гражданский кодекс РФ такая поправка была внесена ещё в 2014 

году, а последние изменения в 131-ФЗ появились в июле 2016 года, то 

есть совсем недавно, но они, к сожалению, не коснулись приведения 

норм в соответствие с гражданским законодательством. 

Таким образом, хотя и предусмотрена такая, как обосновано 

выше, эффективная и необходимая форма межмуниципального со-

трудничества, как учреждение межмуниципальных хозяйственных 

обществ, но её создание ограничивается законодательно, ввиду от-

сутствия устойчивой и единообразной правовой базы, которая позво-

лила бы более широко использовать данную возможность. При этом 

стоит отметить, что сам законодатель на протяжении уже довольно 

длительного времени говорит о необходимости совершенствования 

                                                 
1
 Решение АС Республики Башкортостан от 16.02.2012 по делу № А07-9288/2010 [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://www.arbitr.ru/. 
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гражданского и муниципального законодательства в данной сфере. 

Это планируется реализовать путём введения нового закона о внесе-

нии изменений в некоторые акты, о чём свидетельствуют обоснован-

ные статьи учёных, ответы депутатов Госдумы, которые размещены 

на официальном портале, до сих пор не принят такой закон и не вне-

сены изменения
1
. 

Исходя из всего вышесказанного, хочется сделать вывод о необ-

ходимости внесения изменений в гражданское и муниципальное за-

конодательство, дополнив его отдельными положениями, касающи-

мися особенностей создания, деятельности, статуса, участников и 

учредителей, формирования уставного капитала именно межмуници-

пального хозяйственного общества, как отдельной организационно-

правовой формы хозяйствующих субъектов. Либо представляется 

возможность создать отдельный нормативно-правовой акт, полно-

стью посвящённый статусу межмуниципальных хозяйственных об-

ществ, для полного устранения законодательных ограничений на пу-

ти к улучшению жизни населения в кризисных условиях, посред-

ством создания юридических лиц в указанной форме. В настоящее 

время муниципальные бюджеты пополняются в основном благодаря 

перераспределению ресурсов через межбюджетные трансферты, по-

этому у муниципалитетов не наблюдается достаточного количества 

финансов для полноценного удовлетворения потребностей населе-

ния
2
. Данную проблему может решить межмуниципальное сотрудни-

чество, а в первую очередь, образование межбюджетных хозяйствен-

ных обществ, число которых, при достаточном нормативном регули-

ровании, возрастёт. Это повлечёт за собой, в частности, более опера-

тивное и эффективное оказание услуг населению, посредством уста-

новления единых, выгодных сразу для нескольких муниципальных 

образований, цен на услуги или совместного осуществления необхо-

димых закупок необходимых ресурсов. 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

// URL: http://www.duma.gov.ru (http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/052056051.html). 
2
 Еремеева Л.Н. О создании механизмов устойчивого развития экономики муниципалитетов 

// Вопросы развития межмуниципального хозяйственного сотрудничества / под общ. ред. 
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СЕКЦИЯ 2. ПОЛИЦИЯ И ОБЩЕСТВО 

 

Дроздов А.В. 

 

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Происходящие в Российской Федерации изменения в социаль-

ной, правовой и экономической сферах и сложившаяся криминоген-

ная ситуация явились предпосылками принятия Федерального закона 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»
1
. Данным Законом определены правовые и организаци-

онные основы системы профилактики правонарушений, общие пра-

вила ее функционирования, основные принципы, направления, виды 

профилактики правонарушений и формы профилактического воздей-

ствия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики 

правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонаруше-

ний. 

В Республике Беларусь в 2008 году был принят Закон Республи-

ки Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонару-

шений»
2
, который впервые на уровне законодательного акта ком-

плексно урегулировал общественные отношения в рассматриваемой 

сфере. Однако правоприменительная практика выявила наличие в 

указанном нормативном правовом акте коллизий, пробелов, правовой 

неопределенности, что потребовало принятия нового Закона Респуб-

лики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правона-

рушений»
3
, который направлен на совершенствование правовых и ор-

ганизационных основ деятельности по профилактике правонаруше-

ний, а именно: 

 сокращение числа лиц, состоящих на профилактическом 

учете; 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» № 182-ФЗ от 23.06.2016 [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru.  
2
 Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

№ 453-З от 10.11.2008 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. 

– № 277. – 2/1549. 
3
 Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

№ 122-З от 04.01.2014 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2014. 

– № 2/2120. 
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 расширение возможностей применения субъектами профи-

лактики правонарушений мер принуждения; 

 повышение эффективности участия государственных орга-

нов, иных организаций и граждан в деятельности по профилактике 

правонарушений; 

 конкретизацию и разграничение полномочий субъектов про-

филактики правонарушений; 

 закрепление оснований и процедуры реализации новых мер 

общей и индивидуальной профилактики с учетом международного 

опыта предупреждения правонарушений. 

Сравнительно-правовой анализ законодательства Российской 

Федерации и Республики Беларусь в сфере профилактики правона-

рушений обусловлен необходимостью выявления особенностей орга-

низации профилактики в обоих государствах и применение положи-

тельного опыта на практике. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ позволил выделить 

следующие общие подходы к организации системы профилактики 

правонарушений в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

1.1. Законодательство Российской Федерации и Республики Бе-

ларусь по-разному определяет субъектов профилактики правонару-

шений их полномочия, права и обязанности. 

Одним из важнейших аспектов законодательства об основах си-

стемы профилактики правонарушений является перечень субъектов 

профилактики правонарушений, их полномочий, прав и обязанно-

стей. Так, Закон Республики Беларусь предусматривает ограничен-

ный перечень из 20 субъектов профилактики, в свою очередь россий-

ский законодатель пошел по другому пути, в Законе Российской Фе-

дерации все субъекты объединены общими понятиями: федеральные 

органы исполнительной власти; органы прокуратуры Российской Фе-

дерации; следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации; органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органы местного самоуправления. 

Ключевым же отличием закона Республики Беларусь является 

наличие 4-х основных субъектов, которые непосредственно задей-

ствованы в процессах профилактики и наделены соответствующими 

правами и обязанностями:  

 юридические лица, на которые возложены функции редак-

ций государственных средств массовой информации; 

 советы общественных пунктов охраны правопорядка; 
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 добровольные дружины; 

 общественные объединения и иные организации (далее - 

иные организации). 

В новом Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений» введена новая глава 4-1 «Советы 

общественных пунктов», в которой законодатель закрепил порядок 

формирования советов общественных пунктов, их полномочия и 

обеспечение деятельности. 

Советы общественных пунктов являются организационной фор-

мой объединения усилий добровольных дружин, организаций и граж-

дан в деятельности по охране общественного порядка и профилакти-

ке правонарушений, а также их взаимодействия с субъектами профи-

лактики правонарушений, определенными законодательными актами 

Республики Беларусь. 

На наш взгляд, преимуществом закона Российской Федерации 

является наличие статьи 13 и 14, в которых российский законодатель 

закрепил права и обязанности субъектов профилактики правонару-

шений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений. 

Основные права - участие в профилактике правонарушений в 

соответствии с Федеральным законом, использование мер профилак-

тического воздействия, а также посредством добровольного участия в 

мероприятиях по охране общественного порядка и других, социально 

значимых мероприятиях, содействия правоохранительным органам и 

иным субъектам профилактики правонарушений в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Основные обязанности: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации о про-

филактике правонарушений, законы и другие нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые ак-

ты, регулирующие вопросы профилактики правонарушений; 

2) соблюдать права и законные интересы граждан и организа-

ций; 

3) соблюдать конфиденциальность полученной при осуществ-

лении профилактики правонарушений информации, если ее распро-

странение ограничено законодательством Российской Федерации; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации. 

Законом Российской Федерации закрепляется обязанность субъ-

ектов профилактики правонарушений обеспечивать доступ к инфор-
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мации о своей деятельности по профилактике правонарушений спо-

собами, предусмотренными законодательством Российской Федера-

ции об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, а также путем 

размещения ее в средствах массовой информации по официальным 

запросам, проведения пресс-конференций, рассылки справочных и 

статистических материалов, если иное не установлено федеральными 

законами. 

Лица, участвующие в профилактике правонарушений, не вправе 

своими действиями создавать препятствия деятельности субъектов 

профилактики правонарушений и их должностных лиц. 

1.2. Виды и направления профилактики правонарушений, а 

также формы профилактического воздействия, их система. 

В статье 6 Закона Российской Федерации закреплены основные 

направления профилактики правонарушений, которые определяют 

предмет деятельности субъектов профилактики, что является досто-

инством. В сравнении с Законом Республики Беларусь, здесь пере-

числен ограниченный список направлений деятельности субъектов 

профилактики правонарушений в РФ, закон же Республики Беларусь 

вообще не говорит ни о направлениях деятельности, ни о предмете 

деятельности. 

В статье 6 Закона Российской Федерации говорится о средствах 

реализации данных направлений, а также впервые появляется поня-

тие «специальные меры профилактики правонарушений» – меры ад-

министративного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и оперативно-розыскного характера по предупре-

ждению правонарушений, которые применяются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в пределах компетенции 

уполномоченными должностными лицами органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации, следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федераль-

ной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной систе-

мы и иных государственных органов, если такое право им предостав-

лено законодательством Российской Федерации. 

В статье 15 закона Российской Федерации говорится о разделе-

нии видов профилактики правонарушений на общую и индивидуаль-

ную, однако в законе нет четкого разделения форм профилактики 

правонарушений на те, которые относятся к мерам общей и индиви-

дуальной профилактики в отличии от закона Республики Беларусь, 
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где данное разделение закреплено. В законе Республики Беларусь 

глава 3 посвящена мерам общей профилактики, а глава 4, соответ-

ственно, мерам индивидуальной профилактики. 

В статье 17 закона Российской Федерации закреплены следую-

щие формы профилактического воздействия: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения (предостереже-

ния) о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобще-

ственного поведения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения; 

6) профилактический надзор; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или под-

верженным риску стать таковыми. 

К мерам общей профилактики правонарушений согласно статье 

10 Закона Республики Беларусь относятся: 

1) Разработка и утверждение региональных комплексных про-

грамм по профилактике правонарушений и проведение профилакти-

ческих мероприятий. Региональными комплексными программами по 

профилактике правонарушений должно обеспечиваться проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению: 

 преступлений против государства и порядка осуществления 

власти и управления; 

 правонарушений, создающих условия для коррупции, и кор-

рупционных правонарушений; 

 правонарушений против жизни и здоровья, общественного 

порядка и общественной нравственности; 

 правонарушений, способствующих возникновению чрезвы-

чайных ситуаций и гибели людей от них; 

 правонарушений против собственности и порядка осу-

ществления экономической деятельности; 

 насилия в семье; 

 правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися 
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в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

 правонарушений, совершаемых гражданами, освобожден-

ными из исправительных учреждений, исправительных учреждений 

открытого типа, арестных домов, а также гражданами, вернувшимися 

из специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных 

лечебно-воспитательных учреждений; 

 иных правонарушений. 

2) правовое просвещение граждан; 

3) внесение представлений (об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений), вынесение предпи-

саний (об устранении нарушений законодательства); 

4) иные меры, предусмотренные Законом и другими законода-

тельными актами:  

 информирование о проводимых и проведенных профилак-

тических мероприятиях; 

 организация проведения опросов общественного мнения о 

деятельности субъектов профилактики правонарушений и освещения 

их результатов в государственных средствах массовой информации, в 

том числе распространяемых с использованием глобальной компью-

терной сети Интернет, на официальных сайтах субъектов профилак-

тики правонарушений; 

 обеспечение стимулирования граждан за представление до-

стоверной информации о подготавливаемых или совершенных пра-

вонарушениях; 

 проведение криминологической экспертизы проектов пра-

вовых актов и правовых актов в порядке, установленном Президен-

том Республики Беларусь; 

 другие меры, предусмотренные законодательными актами. 

К мерам индивидуальной профилактики правонарушений со-

гласно статье 23 Закона Республики Беларусь относятся: 

1) профилактическая беседа; 

2) официальное предупреждение; 

3) профилактический учет; 

4) защитное предписание; 

5) иные меры, предусмотренные законодательными актами. 

Говоря о мерах индивидуальной профилактики, хотелось бы ак-

центировать внимание на следующих мерах профилактики правона-
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рушений, закрепленных в законодательстве РФ: 

1. Социальная адаптация – комплекс мероприятий, направлен-

ных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также 

помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

2. Ресоциализация – комплекс мер социально-экономического, 

педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами 

профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и 

лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях ре-

интеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-

правового характера. 

3. Социальная реабилитация – совокупность мероприятий по 

восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потреб-

ляющими наркотические средства и психотропные вещества в неме-

дицинских целях. 

4. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или под-

верженным риску стать таковыми, направлена на оказание правовой, 

социальной, психологической, медицинской и иной поддержки ука-

занным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с их согласия в целях минимизации послед-

ствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от 

правонарушений. 

И закрепленная в Республике Беларусь мера индивидуальной 

профилактики как защитное предписание – установление граждани-

ну, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение 

определенных действий. 

Вышеуказанные меры закреплены в законе Российской Федера-

ции, но не закреплены в законе Республики Беларусь и наоборот, что 

является минусом, т.к. данные меры являются новеллами в законода-

тельстве об основах профилактики правонарушений и помогают сни-

зить количество правонарушений. 

В статье 32 Закона Республики Беларусь закреплены права и 

обязанности граждан, в отношении которых осуществляется индиви-

дуальная профилактика правонарушений, в отличие от Закона Рос-

сийской Федерации. 

В рамках данного исследования ввиду ограниченности объема 

были затронуты лишь основные положения законодательства Россий-
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ской Федерации и Республики Беларусь об основах профилактики 

правонарушений. Сравнительно-правовой анализ законодательства 

об основах профилактики правонарушений России и Беларуси позво-

лил выявить общие черты в правовом регулировании основ профи-

лактики правонарушений обоих государств. 

К преимуществам Закона Республики Беларусь можно отнести, 

прежде всего, наличие 4-х субъектов профилактики правонарушений: 

юридические лица, на которые возложены функции редакций госу-

дарственных средств массовой информации; советы общественных 

пунктов охраны правопорядка; добровольные дружины; обществен-

ные объединения, которые непосредственно являются представите-

лями народа. Еще одним преимуществом указанного Закона является 

четкое разделение мер профилактики правонарушений на общие и 

индивидуальные и отнесение к ним тех или иных форм профилактики 

правонарушений и закрепление прав и обязанностей граждан, в от-

ношении которых применяются меры индивидуальной профилактики 

правонарушений.  

К преимуществам Закона Российской Федерации относятся за-

крепление прав и обязанностей субъектов профилактики правонару-

шений, а также основных направлений профилактики правонаруше-

ний. 

В законодательстве Российской Федерации и Республики Бела-

русь закреплены 5 мер индивидуальной профилактики: защитное 

предписание; социальная адаптация; ресоциализация; социальная ре-

абилитация; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми, которые являются новеллами в 

законодательстве обоих стран. 

Подводя итог, отметим, что в целях совершенствования профи-

лактики правонарушений необходима унификация законодательства 

Российской Федерации и Республики Беларусь об основах профилак-

тики правонарушений, что, с одной стороны, расширит права субъек-

тов профилактики правонарушений, а с другой – увеличит их обязан-

ности по профилактике правонарушений. Введение новых форм про-

филактики правонарушений поспособствует сокращению совершае-

мых преступлений и административных правонарушений. 
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 Корепина А.В. 

 

ГУМАНИЗМ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ 

 

Переоценка ценностей в сторону признания приоритета прав и 

свобод человека и гражданина
1
 не могла ни отразиться на формиро-

вании законодательства о полиции. Принятый в 2011 году Федераль-

ный закон «О полиции»
2
 (далее – закон о полиции) в основу деятель-

ности этой государственной структуры заложил идеи, определяющие 

гуманистический формат взаимоотношений человека и полиции.  

На гуманистический характер закона о полиции указывается в 

среде юридического сообщества. Так, С.П. Булавин и В.В. Черников, 

раскрывая основные концептуальные идеи закона о полиции, отдель-

но обращают свое внимание на следующие: закрепление правоохра-

нительного предназначения полиции в обществе; гуманизация форм и 

методов работы полиции; партнерская модель взаимоотношений по-

лиции и общества, которая предполагает не доминанту власти над 

ним, а служение ему и ориентир на сотрудничество с институтами 

гражданского общества; необходимость безусловного обеспечения 

прав граждан в деятельности полиции, установление действенных га-

рантий законности ее деятельности
3
. 

Изменение идеологии законодательства о полиции некоторыми 

учеными оценивается в качестве необходимой составляющей станов-

ления полиции подлинно правоохранительной. В обоснование этого 

Л. Анисимов пишет: «как усматривается из Закона о полиции, поли-

ция будет «не карающим мечом державы», не только и не столько ин-

струментом государственного принуждения, а должна будет, в пер-

вую очередь, защищать права и свободы человека и гражданина»
4
. 

Полиция является одной из самых многочисленных групп госу-

дарственно-властных субъектов, которые ежедневно вступают в от-

ношения с гражданами и их объединениями. Сфера взаимоотношений 
                                                 
1
 Ст. 2 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. – № 7.  
2
 Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 // Российская газета. – 2011. – 8 

февраля. – № 25. 
3
 Булавин С.П., Черников В.В. Федеральный закон «О полиции»: предпосылки и концепту-

альные идеи // Административное право и процесс. – 2011. – № 4. – С. 3 – 9. 
4
 Анисимов Л. Закон о полиции как фактор укрепления правопорядка // Вопросы трудового 

права. – 2011. – № 5. – С. 61. 
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полиции с гражданами определена в статье 2 закона о полиции и свя-

зана с защитой личности, общества, государства от противоправных 

посягательств, а также обеспечением правопорядка и общественной 

безопасности. Возникающие на основе норм данной статьи правоот-

ношения носят правоохранительный характер, так как влекут за со-

бой применение мер государственного принуждения, связанных с 

ограничением прав, свобод и законных интересов граждан. 

Именно поэтому положительным следует признать появление в 

законе о полиции, в отличие от Закона РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О 

милиции» (далее - закон о милиции)
1
, отдельной главы, посвященной 

принципам деятельности полиции. В ней раскрывается содержание 

таких важных принципов, как соблюдение и уважение прав и свобод 

человека и гражданина, законность, беспристрастность, открытость и 

публичность, общественное доверие и поддержка граждан, взаимо-

действие и сотрудничество, использование достижений науки и тех-

ники, современных технологий и информационных систем. Как вид-

но, большинство из перечисленных принципов являются определяю-

щими для выстраивания доверительных и надежных отношений че-

ловека и полиции, основанных на уважении прав и свобод граждан. 

Важность положений данной главы как ценностного ориентира в 

правоприменительной деятельности полиции неоспорима.  

Вместе с тем, закон о полиции обошел своим вниманием прин-

цип гуманизма. В отличие от него закон о милиции указанную право-

вую идею провозглашал. Основная причина этого, хочется надеяться, 

в сложности определения содержания принципа гуманизма, что обу-

словлено характером и многогранностью категории гуманизма, в ос-

нове которой лежит такое морально-нравственное начало как челове-

колюбие. Гуманизм (от лат. homo – человек, humanus – человеческий, 

человечный, humanitas – человеческая природа) признается особым 

типом философского мировоззрения, в центре которого человек
2
.  

Проблема формулирования принципа гуманизма присутствует 

практически во всех законодательных актах, в которых данный прин-

цип провозглашен
3
. Исключение составляет Уголовный кодекс РФ

1
, в 

                                                 
1
 Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (ред. от 27.07.2010) «О милиции» // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503 [Документ утратил силу]. 
2
 Новая Российская энциклопедия в 12 томах. – Том V (1). – Москва: ООО «Издательский 

Дом «ИНФРА-М», 2008. – С. 354.  
3
 См., напр.: ст. 5 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе без-

опасности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269; ст. 3 Федерального 

закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» // 
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ст. 7 которого принцип гуманизма определяется через необходимость 

обеспечения безопасности человека и применения уголовных наказа-

ний, а также иных мер уголовно-правового характера, без причинения 

физических страданий лицам, совершившим преступления, не уни-

жая их человеческое достоинство.  

Облечь категорию гуманизма в правовой формат возможно 

только через развитие конституционно закрепленного в статье 2 Кон-

ституции РФ положения о признании человека высшей ценностью. 

Реализация данного положения должна осуществляется по двум 

направлениям:  

1) защита общества от противоправных посягательств, восста-

новление социальной справедливости и обеспечение прав потерпев-

ших от противоправных посягательств;  

2) соблюдение установленного законом порядка применения 

мер государственного принуждения, гарантирующего не только 

предоставление предусмотренных законом процессуальных прав ли-

цам, совершившим противоправные деяния, но и гуманное отноше-

ние к ним со стороны полиции, что находит и свое отражение в поли-

цейском законодательстве. 

Многие нормы закона о полиции являются выражением гумани-

стических начал деятельности сотрудников полиции. Так, часть 2 

статьи 5 закона указывает на то, что деятельность полиции, ограни-

чивающая права и свободы граждан, должна быть немедленно пре-

кращена, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель 

не может или не должна достигаться путем ограничения прав и сво-

бод граждан. Часть 3 этой же статьи запрещает сотруднику полиции 

прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. На полицию также возложена 

обязанность пресекать действия, которыми гражданину умышленно 

причиняются боль, физическое или нравственное страдание.  

Специально регламентированный порядок применения полици-

ей особых мер государственного принуждения является также выра-

жением принципа гуманизма, что проявляется в предоставлении за-

                                                                                                                                                                  

Российская газета. – 1995. – 31 августа. – № 169; ст. 35.1. Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Со-

брание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032; ст. 2 Федерального закона от 

26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» // Собрание законо-

дательства РФ. – 2013. – № 17. – Ст. 2034. 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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держанному права на телефонный разговор в целях уведомления 

близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте 

нахождения; в уведомлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о его задержании, посольства (консульства) со-

ответствующего государства – о задержании иностранного гражда-

нина или подданного иностранного государства; в оказании при 

необходимости задержанному лицу первой помощи.  

На реализацию принципа гуманизма направлены установленные 

законом запреты и ограничения, связанные с применением специаль-

ных средств. Запрещается применять специальные средства в отно-

шении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и малолетних лиц. При применении специ-

альных средств не допускается: нанесение человеку ударов палкой 

специальной по жизненно-важным органам (голове, шее, ключичной 

области, животу, половым органам, в область проекции сердца); при-

менение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов 

Цельсия; применение средств принудительной остановки транспорта 

в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров (при наличии пассажиров).  

Как видим, принцип гуманизма пронизывает закон о полиции. 

Закон содержит как общие положения, направленные на реализацию 

данного принципа в деятельности полиции, так и специальные нор-

мы, раскрывающие порядок применения мер государственного при-

нуждения.  

Закрепление принципа гуманизма в системе принципов деятель-

ности полиции, на наш взгляд, было бы правильным. Содержание 

данного принципа должно быть ориентировано на соблюдение со-

трудниками полиции требования о применении таких форм и методов 

государственного воздействия, которые обеспечивают отношение к 

человеку как к высшей ценности. Объектом принудительного воздей-

ствия со стороны полиции должно быть противоправное поведение 

человека, а не сам человек, поэтому установление и применение ан-

тигуманных средств в любом случае неприемлемо. Автору в этом и 

видится смысл формирования фундаментальных ценностей законода-

тельства о полиции и основанного на нем правоприменения.  
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 Латов Ю.В. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ ПОЛИЦИИ  

(на примере проблемы независимой оценки работы участковых) 

 

Одним из важнейших направлений совершенствования деятель-

ности органов внутренних дел России является развитие партнерских 

отношений полиции с институтами гражданского общества. Полиция 

заинтересована в создании каналов обратной связи не только с обще-

ственными организациями, выступающими от имени рядовых граж-

дан, но и непосредственно с гражданами как потребителями право-

охранительных услуг. Одним из основных каналов обратной связи 

являются технологии независимой оценки деятельности полиции – 

прежде всего, ее оценки рядовыми гражданами.  

Как показывает опыт зарубежных стран, оценка сотрудников 

полиции должна быть как внутренней (внутриведомственной), так и 

внешней. Очевидно, что внешняя оценка обладает гораздо более вы-

сокой степенью независимости, чем внутренняя. Поскольку именно 

граждане (налогоплательщики) заказывают и оплачивают государ-

ственные услуги в этой сфере, то логично, что именно они в большей 

мере заинтересованы в их надлежащем объеме/качестве и могут дать 

им наиболее объективную независимую оценку. Поэтому не случайно 

в Федеральном законе Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» впервые закреплено важнейшее положение о том, что 

общественное мнение является одним из основных критериев офици-

альной оценки деятельности полиции, определяемых федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.   

Органами внутренних дел России уже наработан определенный 

опыт учета мнения граждан в отношении широкого спектра проблем, 

касающихся правоохранительной деятельности. Однако независимая 

оценка результативности деятельности сотрудников полиции остает-

ся в высшей степени проблемной сферой. 

В частности, чтобы узнать мнение о своей работе, МВД России 

уже почти 10 лет ежегодно проводит общероссийский социологиче-

ский опрос общественного мнения о своей деятельности. Результатом 

проработки алгоритмов комплексного решения проблем обеспечения 

достоверности социологической информации стал разработанный 
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ВНИИ МВД России совместно с ОАД МВД России приказ МВД Рос-

сии № 1246 от 30.12.2007 «О повышении эффективности исследова-

ния общественного мнения об уровне безопасности личности и дея-

тельности органов внутренних дел Российской Федерации на основе 

использования вневедомственных источников социологической ин-

формации».  

Однако существующие в настоящее время механизмы монито-

ринга общественного мнения о работе полиции принципиально недо-

статочны. Эти механизмы позволяют получать оценки деятельности 

полиции России в целом, но пока не позволяют индивидуализировать 

оценки. Между тем для того, чтобы на основе опросов общественного 

мнения принимать конкретные управленческие решения, необходимо 

получать независимые оценки не только полиции в целом, но и кон-

кретных территориальных подразделений органов внутренних дел и 

даже конкретных сотрудников полиции. По имеющейся информации, 

методики такого рода системно не разработаны и не применяются ни 

в отечественной, ни в зарубежной практике деятельности полиции. 

По нашему мнению, разработку и использование технологий не-

зависимой индивидуализированной оценки сотрудников полиции це-

лесообразно начать с системы оценки деятельности участковых упол-

номоченных полиции (УУП). Это обусловлено следующими обстоя-

тельствами: 

- основная сфера деятельности участковых связана с оказани-

ем правоохранительных услуг прямо и непосредственно конкретным 

гражданам; 

- наибольшее количество (порядка 70 %) обращений граждан 

в полицию в той или иной степени относится именно к сфере дея-

тельности участковых; 

- как правило, участковые непосредственно контактируют с 

гражданами, которые имеют возможность составить свое собственное 

мнение об эффективности их работы. 

Сотрудники научно-исследовательского центра Академии 

управления МВД России в течение ряда лет разрабатывают новую 

методику оценки работы участковых, основанную на результатах 

опросов общественного мнения. Эта новая методика базируется на 

следующих идеях. 

1. Традиционную систему оценки деятельности УУП необхо-

димо дополнять данными опросов общественного мнения. 

Следует подчеркнуть, что предлагаемая новая методика не от-



 133 

меняет, а дополняет традиционные подходы к оценке работы УУП. 

Безусловно, потребитель – гражданин не знает и не может оценить 

всех аспектов работы своего участкового, но вполне может оценить 

наиболее важные, связанные с оказанием правоохранительных услуг 

потребителю.   

2. Наиболее важный элемент общественного мнения – это 

мнения граждан, лично контактировавших с конкретными участко-

выми. 

Это – принципиально важный момент. В настоящее время при 

опросах общественного мнения о полиции большинство респонден-

тов – это люди, которые личного актуального опыта обращения в по-

лицию не имеют и судят о ее работе в значительной степени на осно-

вании сообщений СМИ. Для получения достоверной информации о 

работе УУП опрашивать надо не любых граждан (большинство кото-

рых со своими участковыми встречаются очень редко), а только тех, 

чьи заявления участковый разбирал совсем недавно. Для этого следу-

ет использовать информацию из Книги учета сообщений о происше-

ствиях (КУСП) за 2 – 3 месяца, предшествующих опросу. В записях 

КУСП можно найти, какой именно участковый должен был встре-

чаться с каким именно конкретным гражданином на своем участке. 

3. Оптимальный метод опроса граждан – телефонный опрос по 

анкете. 

Опрос общественного мнения целесообразно проводить в форме 

телефонного анкетного опроса тех граждан, чьи телефоны зафикси-

рованы в КУСП. Это позволяет за 3 – 5 минут узнать у гражданина, 

насколько доброжелательно с ним беседовал участковый и насколько 

он реально помог гражданину решить его проблему.  

4. База данных для опроса (ФИО граждан, контактный теле-

фон, ФИО участковых) составляется на основе КУСП. 

Хотя граждане обычно (особенно в городах) не помнят фамилий 

своих участковых, по записям в КУСП можно четко «привязать» от-

зыв конкретного гражданина к конкретному участковому. 

5. Результаты опроса обобщаются путем расчета 2-х оценоч-

ных показателей деятельности конкретных участковых на основе не 

менее чем 5-ти отзывов на каждого участкового.  

В разработанной сотрудниками научно-исследовательского цен-

тра методике используется 2 основных критерия оценки: 

- результативность деятельности участкового, т.е. оценка 

респондентами результатов обращения к участковому за помощью; 
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- общая оценка деятельности участкового, т.е. оценка удовле-

творенности граждан работой участкового. 

Каждому критерию соответствуют 3 – 4 закрытых вопроса анке-

ты, выраженные в баллах ответы респондентов на каждый вопрос об-

разуют компоненты оценочных показателей. Для каждого участково-

го рассчитывается два основных оценочных индексных показателя – 

Индекс результативности и Индекс общей оценки. Каждый индекс 

рассчитывается как сумма произведений весов компонентов на выра-

женную в процентах долю респондентов, положительно оценивших 

работу участкового по данному компоненту
1
.  

6. Опрос общественного мнения желательно проводить силами 

не только самих сотрудников полиции, но и представителей граж-

данского общества. 

Анкета опроса, разработанная сотрудниками научно-исследова-

тельского центра Академии управления МВД России, достаточно 

проста и не требует от интервьюера специальных знаний. Привлече-

ние общественности позволяет усилить объективность оценок обще-

ственного мнения, поскольку представителям общественных органи-

заций, собирающим отзывы граждан об участковых, заведомо нет 

нужды что-то приукрашивать. 

7. Оценки гражданами работы конкретных участковых должны 

стать одним из главных критериев оценки этой работы 

В настоящее время участковых оценивают в основном по ве-

домственным критериям, которые во многих случаях существенно 

отличаются от социальной результативности. Например, от участко-

вых требуют высокой раскрываемости преступлений, совершенных 

на их участках, хотя очевидно, что далеко не всегда раскрытие таких 

преступлений связано с хорошим знанием местных условий. Участ-

ковые вынуждены тратить много времени на работу с лицами, состо-

ящими на профилактическом учете (в частности, с бывшими осуж-

денными), в результате на профилактический обход обычных граж-

дан времени остро не хватает. Получение участковыми индивидуаль-

ных оценок по результатам опросов граждан позволит лучше пони-

мать, как граждане смотрят на работу своего участкового и насколько 

им довольны. Ведь «потребитель всегда прав», а именно граждане 

являются главными потребителями услуг, оказываемых участковыми. 

                                                 
1
 О методике расчета этих показателей см.: Латов Ю.В. Методология независимой оценки 

деятельности сотрудников правоохранительных органов (на примере участковых уполномо-

ченных полиции) // Труды Академии управления МВД России. – 2013. – № 2. – С. 41 – 46. 
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Повышение значения оценок общественного мнения требует одно-

временного снижения значения многочисленных «палочных» показа-

телей (количество происшествий на участке, в том числе и преступ-

лений, количество раскрытых преступлений, составленных протоко-

лов и т.д.) и бюрократических форм отчетности.  

Сотрудники научно-исследовательского центра Академии 

управления МВД России на протяжении трех последних лет прово-

дили в Вологодской области (прежде всего, в городах Вологда, Чере-

повец, Тотьма и др.) пилотажные опросы общественного мнения, 

чтобы выяснить, насколько разработанная методика соответствует 

реальным жизненным условиям.  

В ходе опроса удалось выявить следующие существенные осо-

бенности проведения опроса граждан, зарегистрированных в КУСП, о 

деятельности участковых. 

1. Доля граждан, от которых удается получить содержательные 

ответы, устойчиво составляет 1/4 – 1/3 базы независимо от того, в ка-

кие дни недели проводится опрос и в каком городе он проводится. 

2. Для получения относительно достоверных оценок деятель-

ности конкретного участкового возможен минимум в виде получения 

от граждан 5 отзывов на него. Дальнейшее увеличение количества от-

зывов мало влияет на оценку. 

3. При помощи телефонного опроса можно легко собирать ин-

формацию об участковых одного города, организуя телефонные 

звонки из другого города (в частности, из г. Вологды успешно прово-

дился телефонный опрос респондентов в других городах). 

4. Интервьюеров целесообразно использовать в течение 2-х 

часов, за это время они успевают обработать, проводя телефонный 

опрос, базу примерно в 50 респондентов и получить примерно 15 – 20 

отзывов. Работа интервьюера связана с существенным нервным 

напряжением, поэтому ее нельзя затягивать. 

5. Использование простейшей компьютерной программы и 

компьютеров для работы интервьюеров позволяет резко ускорить об-

работку результатов опроса. Если первоначально при «ручной» обра-

ботке результатов дневного опроса работа занимала несколько чело-

веко-часов, то теперь обработка результатов может быть сделана од-

ним человеком за полчаса. 

Для расчета полных трудозатрат на получение информации об 

оценке гражданами работы участковых, следует использовать форму-

лу: 
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ТЗ = (УУП х a x b) / c, где 

ТЗ – количество трудозатрат в человеко-часах; 

УУП – количество участковых уполномоченных полиции, на 

которых собирают оценки граждан; 

а – количество отзывов от граждан, которое считается достаточ-

ным для получения достоверной оценки работы участкового (выби-

рается организаторами опроса); 

b – коэффициент доступности респондентов, который соответ-

ствует числу, обратному доле респондентов, от которых удается по-

лучить отзывы на участковых, от общего количества респондентов 

(определяется опытным путем во время пилотажного опроса); 

с – коэффициент производительности труда интервьюера, кото-

рый показывает, сколько в среднем записей в КУСП успевает отрабо-

тать интервьюер за час работы (определяется опытным путем во вре-

мя пилотажного опроса).    

По опыту апробации, коэффициенты а = 5, b = 4, c = 20. Таким 

образом, формула трудозатрат (ТЗ) в человеко-часах в первом при-

ближении должна выглядеть так: 

ТЗ = (УУП х 5 х 4) / 20 = УУП. 

Согласно данной формуле, для среднего города – облцентра, где 

работает 100 – 120 участковых, из которых примерно 4/5 работают на 

своих участках более полугода, полные трудозатраты опроса граж-

дан, необходимые для получения оценок работы этих 80 – 85 участ-

ковых, составят порядка 80 – 85 человеко-часов. Группа интервь-

юеров из 5-ти человек может это сделать (с учетом перерывов в рабо-

те) в течение 3-х рабочих дней.  

Главной технической проблемой, которая тормозит применение 

разработанной методики индивидуализированной независимой оцен-

ки работы УУП, является вопрос о переводе исходных баз данных (за-

писей КУСП) в электронную форму (компьютерную базу данных). 

Как показала практическая проверка, при наличии соответствующей 

электронной базы составление списка граждан, с которыми недавно 

работал тот или иной участковый, является едва ли не минутным де-

лом. В то же время без электронных КУСП извлечение нужных дан-

ных является очень трудоемким: для выписывания нужной информа-

ции из «бумажных» материалов требуется едва ли не на порядок 

больше человеко-часов, чем для проведения самого телефонного 

опроса граждан.  

Чтобы выяснить, насколько территориальные органы полиции 



 137 

разных регионов (субъектов федерации) России перешли на элек-

тронную форму формирования баз данных КУСП, в начале 2016 года 

Академия управления провела сбор информации от территориальных 

органов всех субъекты Российской Федерации. Хотя не из всех реги-

онов пришли ответы на запросы Академии, собранные данные (Таб-

лица 1) позволяют сделать некоторые важные выводы о степени го-

товности территориальных органов к использованию разработанной в 

Академии методики индивидуализированной оценки работы участко-

вых.   

Прежде всего, бросается в глаза, что компьютеризация баз дан-

ных по учету сообщений о происшествиях ведется в разных регионах 

России очень асинхронно. В ряде субъектов федерации переход на 

электронные КУСП был проведен еще в 1993 году (Ярославская обл., 

Республика Карелия), в то же время в ряде субъектов (например, в 

Чеченской Республике) этот переход не произошел и даже не плани-

руется, пока из МВД РФ к ним не поступят соответствующие норма-

тивные правовые акты. 

Самое главное, можно сделать вывод, что в настоящее время 

электронные КУСП уже введены в той или иной степени в террито-

риальных органах внутренних дел примерно 60 % субъектов федера-

ции, и еще в 30 % их планируют ввести в ближайшее время. В то же 

время формы учета информации по сообщениям о происшествиях в 

разных регионах России существенно различаются. Судя по получен-

ным ответам, в территориальных органах лишь примерно 20 % субъ-

ектов федерации фиксируют все необходимые данные (ФИО граж-

дан, контактный телефон, ФИО участковых).  

Таким образом, возможности применения разработанной мето-

дики индивидуализированной оценки работы участковых на основе 

опросов граждан пока существенно ограничиваются незавершенно-

стью компьютеризации территориальных органов внутренних дел. 

Выявлено только 12 субъектов федерации, где в территориальных ор-

ганах внутренних дел уже можно апробировать и внедрить разрабо-

танную в Академии методику: это – Курская обл., Липецкая обл., 

Тульская обл., Астраханская обл., Вологодская обл., Амурская обл., 

Забайкальский край, Республика Тыва (предположительно, информа-

ция требует уточнения), Республика Башкортостан, Кировская обл., 

Республика Татарстан и Республика Крым.  
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Таблица 1 

Формы ведения КУСП в регионах России  

и наличие в них информации для оценивания УУП  

(по данным ответов из регионов в январе-феврале 2016 г.) 

 

Феде-

раль-

ные 

округа 

Реакция  

на запрос 

Наличие электронного 

КУСПа 

Наличие нужной ин-

формации 

Число 

субъ-

ектов 

феде-

рации 

Дали 

от-

вет 

на за-

прос 

Уже  

име-

ют  

Не 

имеют, 

но пла-

нируют 

ввести 

Не 

име-

ют и 

не 

пла-

ниру-

ру-

ют 

Отме-

чают 

теле-

фоны 

заяви-

телей 

Отмечают 

телефоны за-

явителей и 

фамилии про-

веряющих 

Цен-

траль-

ный 

18 13 8 3 2 3 3 

Юж-

ный 
6 3 2* - - 1 1 

Сев.-

Запад-

ный 

11 7 6 1 - 3 1*** 

Даль-

нево-

сточ-

ный 

9 5 5** 1 - 3 1*** 

Сибир-

ский 
12 5 4 1 - 3**** 2**** 

Ураль-

ский 
6 5 2** 3 - - - 

При-

волж-

ский 

14 10 6* 3 - 4 3***** 

Сев.-

Кавказ-

каз-

ский 

7 6 1** 5 1 - - 

Крым-

ский 
2 2 1 1 - 1****** 1****** 

ВСЕГО 85 56 35 18 3 18 12 

 100 % 66 % 41 % 21 % 4 % 21 % 14 % 

  100 % 63 % 32 % 5 % 32 % 21 % 
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* Плюс есть опыт, который не получил развития (в Ростовской обл., 

где в 2013 году эксперимент был прекращен; в Самарской обл., где он 

был прекращен в 2011 году)  

** Включая частичное введение в Хабаровской обл., Тюменской обл., 

Карачаево-Черкесской Республике 

*** Плюс по 2 регионам нет данных 

**** В Республике Тыва отмечается телефон, если заявитель указал; 

база доступна для прокуроров 

***** Плюс по 1 региону нет данных 

****** Телефоны отмечаются не во всех КУСП 

 

Полученные результаты являются яркой иллюстрацией взаимо-

зависимости развития «производственных отношений» (социальных 

механизмов) и «производительных сил» (материально-технологи-

ческих механизмов). Чтобы получать достоверные результаты опроса 

общественного мнения о работе конкретных участковых, необходимо 

перевести базы КУСП из традиционно-бумажной в электронную 

форму. В то же время для того, чтобы «подтолкнуть» территориаль-

ные органы полиции к компьютеризации КУСП, необходимо не 

только надеяться на личную инициативу руководителей этих органов, 

но и организовывать «давление» на них со стороны институтов граж-

данского общества, заинтересованного в усилении социальной ориен-

тации работы российской полиции. 
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 Саркисов А.Д. 

 

ПОБОИ КАК АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Одним из наиболее опасных и распространенных видов проти-

воправных деяний, имеющих в целом общую тенденцию к росту, яв-

ляются правонарушения, совершаемые в сфере семейно-бытовых от-

ношений. В связи с этим меры противодействия со стороны полиции 

обязаны быть адекватны характеру совершенного правонарушения, 

личности правонарушителя, а также должны учитывать причины и 

условия их совершения. Защита личности, общества и государства от 

противоправных посягательств является одним из направлений дея-

тельности полиции
1
. При этом указанные объекты подлежат защите 

со стороны полиции вне зависимости от того, является ли посягатель-

ство преступным либо административным правонарушением. 

Основным субъектом предупреждения и пресечения преступле-

ний против личности на административном участке является участ-

ковый уполномоченный полиции (далее – УУП). Именно на УУП 

возложена задача по предупреждению и пресечению правонаруше-

ний, в т.ч. насильственных, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений, почвой для которых служат семейно-бытовые конфлик-

ты. Справедливо мнение, что «одним из наиболее опасных и распро-

страненных видов деяний, имеющих в целом общую тенденцию к ро-

сту, являются правонарушения, совершаемые в сфере семейно-

бытовых отношений»
2
. 

В связи с этим предложения Верховного Суда Российской Фе-

дерации о декриминализации таких преступлений, как побои (ст. 116 

УК РФ) и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью (ст. 119 УК РФ), оформленные и внесенные в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 14.12.2015
3
 

стали своевременными. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Гайдуков А.А. О понятии «правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений» // Вест-

ник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул: БЮИ МВД России. – 

2015. – № 2 (29). – С. 98. 
3
 Проект федерального закона № 953398-6 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения 

от уголовной ответственности» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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В июле 2016 года были внесены изменения в административное 

и уголовное законодательство России, повлекшие декриминализацию 

побоев и, соответственно, появление нового административного пра-

вонарушения – ст. 6.1.1 «Побои»
1
. Основанием разграничения ука-

занных составов послужила степень тяжести причиняемого вреда. 

Насколько осмысленно и дальновидно поступил законодатель, решив 

таким образом вопрос о разгрузке судебного аппарата от вала уго-

ловных дел, покажет время. 

Однако полагаем, что необходимо обратить внимание на следу-

ющие аспекты. 

В связи с внесением изменений в УК РФ изменился состав пре-

ступления «побои». Основным непосредственным объектом данного 

преступления является физическая, телесная неприкосновенность по-

терпевшего. Факультативным дополнительным объектом может вы-

ступать честь и достоинство потерпевшего. Объективная сторона со-

става, предусмотренного ст. 116 УК РФ, в качестве основного при-

знака предусматривает преступное деяние в форме действия, которое 

может быть выражено в двух формах: собственно нанесение побоев; 

совершение иных насильственных действий, причиняющих физиче-

скую боль. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом: 

виновное лицо желает нанести удары потерпевшему или причинить 

ему физическую боль иным образом и осознаёт общественную опас-

ность таких действий. Изменения коснулись субъектов. Теперь субъ-

ектами этого состава являются только близкие родственники винов-

ного (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные 

(удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, вну-

ки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с ли-

цом или лица, ведущие с виновным общее хозяйство. Если виновный 

и потерпевший не состоят в родственных отношениях или в родстве, 

не вели совместное хозяйство, то состава преступления «Побои» нет, 

и наступает административная ответственность по ст.6.1.1 КоАП РФ. 

Санкция статьи предусматривает наложение административного 

штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок 

от 60 до 120 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 

суток. 
                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответ-

ственности"» № 326-ФЗ от 03.07.2016 [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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Введена новая статья – уголовная ответственность за нанесение 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 

116.1 УК РФ), то есть повторное совершение деяния в виде побоев, 

которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 

тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 240 

часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста 

на срок до 3 месяцев. 

Так, согласно Постановлению мирового судьи судебного участ-

ка № 86 Спасского района Приморского края от 1 ноября 2016 года 

по делу № 5-942/2016, в отношении гр. Самойлова Г.И., который 

находясь дома, нанес побои Белугиной О.В., не повлекшие послед-

ствий, указанных в ст. 115 УК РФ, но причинив тем самым ей физи-

ческую боль, решен вопрос о виде и мере административного наказа-

ния за совершенное правонарушение. Мировой судья учитывал лич-

ность правонарушителя, обстоятельства совершенного правонаруше-

ния, в связи с чем решил необходимым назначить административное 

наказание в пределах санкции статьи 6.1.1 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере пяти тысяч рублей
1
. 

Известно, что более половины побоев и угроз убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью совершаются в сфере семейно-

бытовых отношений, когда участвующие (в т.ч. виновные) лица из-

вестны, их личность установлена. И лишь небольшая часть может вы-

звать проблемы, связанные с осуществлением розыскных мероприя-

тий лиц, в отношении которых будет осуществляться производство 

по делам об административных правонарушениях. Даже такие дей-

ствия, как направление потерпевших на судебно-медицинскую экс-

пертизу и получение ее результатов, не повлечет увеличения служеб-

ной нагрузки на УУП. Бытует мнение, что привлечение «семейных 

дебоширов» к наказанию в виде административного ареста было бы 

более эффективно, чем получение ими по приговору суда «условной» 

судимости, реально никак не ограничивающих свободу. В целом по-

лагаем, что в этой сфере УУП могут вполне эффективно осуществ-

лять деятельность, связанную с производством по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

Напротив, вновь включаемые в КоАП РФ статьи, устанавлива-

                                                 
1
 Постановление мирового судьи судебного участока № 86 Спасского района Приморского 

края от 01.11.2016. по делу № 5-942/2016 [Электронный ресурс] // URL: 

http://sudact.ru/magistrate/doc/EWmByYV8EeYq/. 
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ющие административную ответственность за причинение побоев и 

угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, могут 

повлечь затруднения при производстве по таким делам в случаях, ко-

гда они будут совершаться в публичной сфере, т.е. общественных ме-

стах посторонними, неизвестными лицами. 

Во-первых, такое преступление, как грабеж, совершенный с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), мо-

жет укрываться под видом административных побоев, когда сами по-

терпевшие будут объяснять, что были побиты неизвестными, ничего 

у них из вещей не пропало, и не желать возбуждения процессуально-

го разбирательства. 

Во-вторых, необходимо предусмотреть право сотрудникам по-

лиции проводить осмотр места происшествия, что требует дополни-

тельного правового закрепления в КоАП РФ. Также справедливо за-

мечание Правительства Российской Федерации, указанное в офици-

альном отзыве на рассматриваемый законопроект в той части, что 

КоАП РФ не содержит положений об осуществлении розыскных мер 

в отношении неустановленного лица в случаях, когда будет осу-

ществляться административное расследование по указанным право-

нарушениям. 

Таким образом, полагаем, что рассматриваемый проект феде-

рального закона нуждается в дополнении, в котором рекомендуется 

принять во внимание указанные выше замечания 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКАХ 

НАСЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Известно, что состояние личной и общественной безопасности 

оценивается, главным образом, на основании показателей статисти-

ческого учета преступлений и административных правонарушений. 

Считается, однако, что социологическая информация дает более до-

стоверные данные о реальном состоянии безопасности, и позволяет 

составить качественную характеристику деятельности органов внут-

ренних дел (далее – ОВД).  

Настоящее исследование осуществлялось ФГКУ «ВНИИ МВД 

России» и имело целью выявление территориальных различий в 

оценках населением уровня личной безопасности граждан и функци-

онирования ОВД. Его фактологической основой послужили данные 

мониторинга об уровне безопасности личности и деятельности ОВД, 

полученные в рамках проекта «Общественное мнение – 2014-2015 

годы»
1
.  

Категория «личная безопасность» понимается в исследовании 

как интегральный показатель уровня удовлетворенности населения 

условиями социального существования и деятельности правоохрани-

тельных органов, а также как показатель уровня виктимности населе-

ния. Кроме того, она выступает критерием положительной или отри-

цательной направленности оценки населением усилий государства по 

обеспечению личной безопасности граждан от преступных посяга-

тельств. 

Безопасность личности рассматривается как состояние защи-

щенности человека от угроз, формирующихся на основе его личных 

восприятий и потребностей. Измерение уровня личной безопасности 

и эффективности деятельности ОВД осуществлялось в двух уровнях: 
                                                 
1
 Общий размер выборки составил 48 800 респондентов. В 11 регионах с численностью насе-

ления менее 400 000 человек (в возрасте старше 18 лет) было опрошено по 400 респондентов, 

в остальных 74 регионах – по 600 респондентов (из Аналитического отчета по теме: «Иссле-

дование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел (полиции) в 85 субъ-

ектах Российской Федерации» Шифр темы: «Общественное мнение-2015» (второй этап). 
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макро- и микро-.  

На макроуровне субъективные оценки восприятия населением 

состояния социально-экономического развития общества, его право-

охранительных институтов включают в себя:  

- социальный комфорт (дискомфорт);  

- защищенность (незащищенность) от преступных посяга-

тельств в различных областях общественной жизни;  

- подверженность (защита) граждан преступным посягатель-

ствам;  

- доверие (недоверие) государственным и общественным ин-

ститутам;  

- ориентацию (дезориентацию) на государственные и обще-

ственные институты по защите прав граждан;  

- наличие (уровень разработанности) направлений и методов 

борьбы полиции с преступностью и обеспечения общественной без-

опасности. 

На микроуровне, характеризующем особенности взаимоотно-

шений граждан и полиции по проблеме обеспечения личной безопас-

ности, оценки отображают:  

- проблемы (их отсутствие), возникающие во взаимоотноше-

ниях граждан с представителями ОВД;  

- наличие (отсутствие) сфер конфликтного взаимодействия 

между населением и полицией;  

- нарушение (соблюдение) прав граждан сотрудниками поли-

ции;  

- расширение (снижение) масштаба и характера опасности, 

связанной с нарушением прав граждан сотрудниками полиции;  

- выполнение (недовыполнение) сотрудниками полиции своих 

обязанностей;  

- согласованность (рассогласованность) социальных ожида-

ний населения и мотивации правоохранительной деятельности ОВД;  

- готовность (неготовность) участия различных категорий 

граждан в мероприятиях, направленных на защиту жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, в том числе от угроз 

криминального характера.  

Необходимо отметить, что сами по себе показатели социологи-

ческих измерений и их величины (индикаторы) ничего не говорят о 

социальном явлении (или социальной ситуации), если отсутствует 

более структурированное представление о его составляющих. 
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Например, количество потерпевших от преступлений в конкретном 

регионе (или городе) не несет социально-значимой информации. Но 

логически объединенные в группу показатели общественного мнения 

по данной проблеме и одновременно информация об их негатив-

ной/позитивной динамике дают возможность сбалансированно оце-

нить степень тревоги или удовлетворенности населения состоянием 

своей безопасности. 

Параметры социального самочувствия в контексте обеспечения 

безопасности личности от противоправных действий могут быть 

представлены в виде нескольких блоков показателей. Эти показатели 

характеризуют различные этапы жизнедеятельности каждого челове-

ка, его вовлеченности в криминальные отношения или подверженно-

сти криминальному воздействию. 

Предкриминальный (внекриминальный) этап характеризуется:  

1) наличием (отсутствием) у населения криминальной тревоги 

и ее места (рейтинга) среди иных социальных проблем, оказывающих 

воздействие на социальное самочувствие граждан;  

2) характером воздействия информации криминальной темати-

ки СМИ на формирование представлений граждан о состоянии кри-

миногенной обстановки по месту проживания;  

3) уровнем осведомленности населения о формах и особенно-

стях функционирования ОВД в области профилактики правонаруше-

ний;  

4) уровнем удовлетворенности населения состоянием соб-

ственной безопасности от противоправных действий, а также состоя-

нием безопасности своих близких. 

Непосредственно криминальный этап характеризуется:  

1) распространенностью виктимного поведения и криминаль-

ной пораженности социально-профессиональных категорий населе-

ния по различным видам преступлений;  

2) оценкой уровня материального и морального (психологиче-

ского) ущерба в разрезе различных социально-профессиональных ка-

тегорий населения и по различным видам преступлений;  

3) характеристикой взаимодействия пострадавших с сотрудни-

ками полиции (форма контактов, мотивация (причины) выбранного 

вида контакта);  

4) уровнем латентности различных видов преступлений в раз-

резе различных социально-профессиональных категорий населения. 

Посткриминальный этап характеризуется:  
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1) уровнем оценки качества профессионального сопровожде-

ния и обеспечения полицией потребностей пострадавшего или свиде-

теля преступления в правоохранительной помощи;  

2) уровнем удовлетворенности граждан оперативностью при-

нятых мер после обращения в ОВД;  

3) уровнем правовой и практической помощи полиции по от-

ношению к пострадавшим гражданам (информационное и консульта-

ционное постсодействие пострадавшим со стороны соответствующих 

подразделений ОВД);  

4) долей граждан, намеренных обратиться вторично в ОВД при 

возникновении не только острой необходимости, но и с целью полу-

чения информационно-консультационных услуг;  

5) оценкой степени соответствия реально оказанной помощи 

пострадавшим и свидетелям преступлений и других правонарушений 

существующим (декларируемым государством) стандартам функцио-

нирования полиции (уровень профессионализма);  

6) готовностью граждан и формами оказания помощи полиции 

в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 

Представленные три блока показателей образуют основу (опор-

ные точки) системы регионального социологического мониторинга 

общественного мнения об уровне защищенности граждан от проти-

воправных посягательств и эффективности деятельности полиции. 

Единый (обобщающий) индикатор, который интегрировал бы 

основные результаты массового опроса и позволял оценивать уровень 

безопасности личности от криминальных посягательств как по стране 

в целом, так и в отдельных регионах, необходим и для «статичных» 

межрегиональных сопоставлений, и для выявления позитивных и 

негативных изменений. 

Согласно исходной концепции исследования, соответствующий 

показатель должен обобщать полученные сведения о трех ключевых 

аспектах проблемы безопасности. Во-первых, об уровне криминоло-

гической тревоги, то есть о распространенности и интенсивности 

опасений, страхов, прямо или косвенно связанных с угрозой преступ-

ных посягательств. Во-вторых, об уровне криминогенности, то есть о 

том, какая часть граждан в течение последнего года реально подвер-

галась таким посягательствам (предполагается вероятный учет ла-

тентной преступности). В-третьих, о восприятии гражданами дея-

тельности полиции: а) об уровне доверия к ней, о балансе мнений по 

поводу ее эффективности; б) об опыте взаимодействия с полицией, 
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приобретенном как потерпевшими от посягательств, так и прочими 

гражданами. 

Каждый из индикаторов характеризуется рядом опросных при-

знаков (ответов на вопросы анкеты), которые в совокупности выра-

жают данное явление. Эти признаки зафиксированы в форме вопро-

сов анкеты и вариантов ответов на них. 

К признакам криминологической тревоги можно отнести: 1) 

выраженное беспокойство по поводу определенных событий и явле-

ний; 2) оценку степени безопасности собственной жизни и жизни 

родных и близких; 3) мнения о конкретных опасностях; 4) оценку за-

щищенности от противоправных действий; 5) оценку возможности 

подвергнуться конкретному преступлению. 

К признакам виктимности относятся: 1) факт конкретного 

преступного посягательства; 2) наличие обращения по этому поводу в 

ОВД. 

К признакам оценивания деятельности полиции по обеспечению 

личной безопасности относятся: 1) оценка принятых мер в связи с 

обращением в ОВД; 2) причины необращения в ОВД; 3) оценка кон-

тактов с сотрудниками полиции; 4) оценка деятельности полиции по 

обеспечению личной безопасности; 5) мнение о необходимости ока-

зания помощи ОВД; 6) степень готовности оказать конкретную по-

мощь ОВД; 6) оценка эффективности деятельности полиции как гос-

ударственного института в обеспечении личной безопасности. 

Сообразно этой логике конструируется иерархическая структура 

индексов, в которой искомый индикатор – интегральный индекс без-

опасности личности от криминальных посягательств. Он формиру-

ется на основе трех индексов, в свою очередь обобщающих информа-

цию по каждому из указанных аспектов проблемы безопасности, со-

держащуюся в распределениях ответов на отдельные вопросы анке-

ты. 

Анализ данных мониторинга свидетельствует о том, что уровень 

безопасности населения колеблется от региона к региону России. За-

метим, что обнаружить различия между ними нетрудно даже на осно-

ве сопоставления некоторых характеристик процессов экономическо-

го и социально-культурного развития субъектов РФ. Однако конста-

тация объективного характера неравномерного социально-экономи-

ческого развития регионов и, как следствие, их дифференциация в 

криминологическом плане, не снимает исследовательской проблемы 

для проведения взвешенного сравнительного анализа.  
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В качестве дифференцирующего показателя был выбран инте-

гральный индекс безопасности личности. В зависимости от того, 

насколько сильно значение интегрального индекса безопасности от-

личалось от среднего по России, регион попадал в одну из пяти типо-

логических групп. Первая группа – с низким уровнем безопасности; 

вторая – со средне-низким уровнем безопасности; третья – со сред-

ним уровнем безопасности; четвертая – со средне-высокими значени-

ями безопасности; пятая – с высоким уровнем безопасности
1
. 

К числу регионов, имеющих низкие значения интегрального ин-

декса, относятся Иркутская, Калужская, Нижегородская, Новосибир-

ская, Орловская, Рязанская, Сахалинская области, Еврейская авто-

номная область и Забайкальский край (Таблица 1). 

Таблица 1 

Регионы с низким уровнем безопасности 

Регионы 
Индекс безопасно-

сти 
Темп прироста 

Среднегрупповое значение 0,34 1,9 

Калужская область 0,39 0 

Сахалинская область 0,36 -2,7 

Орловская область 0,36 9,1 

Забайкальский край 0,34 3,0 

Нижегородская область 0,34 6,2 

Новосибирская область 0,34 -10,5 

Еврейская автономная область 0,33 -5,7 

Иркутская область 0,33 -8,3 

Рязанская область 0,33 13,8 

Калининградская область 0,32 14,3 

 

Группа отличается средним уровнем устойчивости, и так как яв-

ляется крайней, то новые субъекты, вошедшие в нее, перешли из вы-

шестоящих групп. Однако среди них следует выделить Калининград-

скую область, которая, показав высокий темп прироста, перешла в 

первую группу не из второй, а из третьей группы. Рассматривая дан-

ную группу в соотношении с индексами, входящими в индекс без-

опасности, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество 

составляющих его негативных факторов относится к индексу крими-

ногенности. Однако, как и по всей России, ведущую роль играет ин-

                                                 
1
 Низкие показатели дифференцирующего признака показали, что Пензенская область и Че-

ченская Республика нарушают статистическую однородность совокупности регионов и тре-

буют отдельного изучения и наблюдения. 
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декс криминологической тревоги. 

Вторая группа представлена 15 регионами, с уровнем безопас-

ности ниже среднероссийского значения (Таблица 2).  

Таблица 2 

Регионы со средне-низким уровнем безопасности 

Регионы 

Индекс безопасно-

сти 

Темп прироста 

Среднегрупповое значение 0,32 3,8 

Ростовская область 0,32 -3,0 

Смоленская область 0,32 10,3 

Республика Саха (Якутия) 0,32 18,5 

Красноярский край 0,32 0 

Тульская область 0,32 -13,5 

Кемеровская область 0,32 0 

Архангельская область 0,32 -5,8 

Владимирская область 0,32 14,2 

Псковская область 0,31 14,8 

Санкт-Петербург 0,31 -8,8 

Самарская область 0,31 14,8 

Ленинградская область 0,31 -18,4 

Пермский край 0,31 10,7 

Москва 0,31 0 

Ивановская область 0,31 24 

 

Особенностью этой группы субъектов являются не только низ-

кие значения дифференцирующего показателя, но и снижение уровня 

безопасности в большинстве регионов, что предопределило их пере-

ход из вышестоящей, третьей группы. Кроме того, на фоне общего 

отрицательного темпа прироста, данная группа показывает наиболь-

шую динамику роста показателя, что характеризует ее в негативном 

ключе. Особо можно отметить Республику Саха (Якутию) и Иванов-

скую область, которые, демонстрируя наибольший темп прироста, 

перешли из группы с высоким показателем уровня безопасности сра-

зу в группу с низким уровнем показателя, минуя среднюю, третью 

группу. 

Третья группа (со средним значением интегрального индекса 

безопасности) – самая многочисленная группа, включающая в себя 35 

регионов (Таблица 3). Обращает на себя внимание сильное снижение 

уровня безопасности в Курганской области, которая совершила рез-

кий переход из пятой группы (группы с очень высоким показателем 

уровня безопасности) в третью группу. Вместе с тем позитивные из-
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менения и высокий темп демонстрирует Республика Ингушетия, ра-

нее находившаяся во второй группе. 

Таблица 3 

 

Регионы со средним уровнем безопасности 

Регионы 

Индекс без-

опасности 

Темп приро-

ста 

Среднегрупповое значение 0,28 -3,8 

Тверская область 0,31 3,3 

Республика Татарстан 0,30 7,1 

Республика Тыва 0,30 11,1 

Хабаровский край 0,30 -11,7 

Республика Калмыкия 0,30 -11,7 

Омская область 0,30 0 

Камчатский край 0,30 7,1 

Брянская область 0,30 -6,2 

Челябинская область 0,29 3,5 

Магаданская область 0,29 -3,3 

Воронежская область 0,29 -9,3 

Республика Карелия 0,29 -14,7 

Республика Хакасия 0,28 -12,5 

Амурская область 0,28 -3,4 

Ульяновская область 0,28 -6,6 

Томская область 0,28 -9,6 

Республика Башкортостан 0,28 -9,6 

Липецкая область 0,28 12 

Астраханская область 0,28 0 

Саратовская область 0,28 -3,4 

Республика Марий Эл 0,28 0 

Костромская область 0,28 0 

Кировская область 0,28 -3,4 

Республика Коми 0,28 -12,5 

Новгородская область 0,27 3,8 

Вологодская область 0,27 -10 

Республика Дагестан 0,27 8 

Приморский край 0,27 -3,5 

Республика Бурятия 0,27 -10 

Оренбургская область 0,27 -12,9 

Волгоградская область 0,27 -10 

Курганская область 0,26 18,2 

Алтайский край 0,26 -10,3 

Кабардино-Балкарская Республика 0,26 -13,3 

Республика Ингушетия 0,26 -21,2 
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К четвертой группе относятся регионы с уровнем безопасности 

выше среднего значения по России. В данную группу вошли 15 реги-

онов (Таблица 4).   

Таблица 4 

Регионы со средне-высоким уровнем безопасности 

Регионы 

Индекс без-

опасности 

Темп приро-

ста 

Среднегрупповое значение 0,25 -9,7 

Ярославская область 0,26 -25,7 

Мурманская область 0,26 0 

Республика Мордовия 0,26 4 

Тюменская область 0,26 0 

Республика Адыгея 0,25 -3,8 

Свердловская область 0,25 -7,4 

Чукотский автономный округ 0,25 -3,8 

Чувашская Республика 0,25 -16,6 

Тамбовская область 0,25 -10,7 

Краснодарский край 0,24 -20 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,24 -25 

Республика Крым 0,24 -17,2 

Удмуртская Республика 0,24 -25 

Республика Алтай 0,23 -4,1 

Московская область 0,22 10 

 

Большинство регионов четвертой группы имеет положительные 

значения темпа прироста, которые в отдельных субъектах достаточно 

велики. Это свидетельствует о возрастающем уровне субъективной 

защищенности населения этой группы. Группа, в основном, состоит 

из новых субъектов, совершивших качественный скачок из третьей 

группы. Единственный субъект, перешедший в четвертую группу из 

пятой – Московская область, бывшая лидером по уровню безопасно-

сти в прошлом году и показавшая в этом году ухудшение показате-

лей. 

Пятая группа представлена субъектами с высоким уровнем без-

опасности (Таблица 5).  

Данная группа отличается наибольшей стабильностью – 70 % 

субъектов в ней присутствовали и в прошлом году. При этом средний 

показатель по группе говорит о наиболее высоком темпе прироста 

показателя уровня безопасности среди всех групп. 
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Таблица 5 

Регионы с высоким уровнем безопасности 

Регионы 

Индекс без-

опасности 

Темп при-

роста 

Среднегрупповое значение 0,20 -11,3 

Курская область 0,22 -8,3 

Белгородская область 0,22 0 

Севастополь 0,22 0 

Ставропольский край 0,22 -8,3 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,21 -22,2 

Ненецкий автономный округ 0,21 -12,5 

Республика Северная Осетия-Алания 0,20 -4,7 

Чеченская Республика 0,16 -20 

Пензенская область 0,16 -23,8 

Карачаево-Черкесская Республика 0,22 -12 

 

В рамках регионального анализа уровня личной безопасности 

были выявлены закономерности, к числу которых относятся устойчи-

вость и гомогенность (равномерность).  

Территориальное распределение уровня безопасности в России 

на протяжении анализируемого двухлетнего периода является доста-

точно устойчивым. Стабильность места в ранжированном ряду по 

анализируемому показателю наблюдается практически во всех груп-

пах, за исключением второй и четвертой групп, где стабильность со-

хранения позиции регионов невысока и составила 33 % и 40 % соот-

ветственно (Таблица 6). Следует отметить, что ввиду общей тенден-

ции к снижению индекса, некоторые регионы, продемонстрировав-

шие стабильный показатель или даже отрицательную динамику, по-

низили свое место в группах, а в ряде случаев даже перешли в группу 

с более высоким показателем индекса. 

Таблица 6 

 2014-2015 гг. (% совпадений) 

I группа 50 % 

II группа 33 % 

III группа 66 % 

IV группа 40 % 

V группа 70 % 
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Гомогенность (равномерность) на территории страны, определя-

ется через выделение каждой классификационной группы на геогра-

фической карте России. При этом концентрации регионов в зависи-

мости от уровня безопасности граждан не наблюдается. Следует от-

метить и тот факт, что наибольшее влияние на уровень безопасности 

в каждом из субъектов оказывает индекс криминологической тревоги. 

Это свидетельствует о том, что в первую очередь ощущение безопас-

ности граждан формируется на основе общих внешних факторов и 

опасений, а не на основе реального столкновения с правонарушения-

ми или оценки деятельности полиции. 

Проведенный анализ был бы неполным без определения показа-

телей, характеризующих уровень, условно говоря, пораженности 

каждой группы насильственной, корыстной и корыстно-

насильственной преступностью. Для этого рассмотрим распределение 

выделенных нами групп по уровню индексных преступлений (грабе-

жей, разбоев, краж, изнасилований, причинений тяжкого вреда здо-

ровью, убийств) из расчета на 100000 человек. В целом специфика 

распределения корыстной и насильственной преступности в ее струк-

туре отсутствует (см. рис. 1, 2). Однако очевидна разница в количе-

стве регистрируемых преступлений: в регионах первой группы коли-

чество как корыстных, так и насильственных преступлений при почти 

идентичной структуре больше почти вдвое (см. рис. 3).  

 

 

 
Рис. 1 Распределение уровня 

тяжкой насильственной пре-

ступности в регионах 

 
Рис. 2 Распределение уровня ко-

рыстной и корыстно-

насильственной преступности в 

регионах 
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Рис. 3 Соотношение уровня корыстной и насильственной преступно-

сти в регионах 

 

Такая ситуация хорошо объясняет разницу в субъективном вос-

приятии личной безопасности и показывает ее связь с объективными 

факторами: по состоянию на 2015 год ощущение безопасности у 

граждан ниже в регионах с более высоким общим уровнем преступ-

ности. Исходя из этого, на данном этапе можно выявить обратную 

взаимосвязь между уровнем преступности и индексом безопасности. 

 Следующим этапом в исследовании уровня безопасности явля-

ется установление связи между индикаторами, измеряющими без-

опасность личности и эффективность деятельности полиции, и фак-

торами, воздействующими на нее (дисперсионный анализ). Типоло-

гизация субъектов по каждому фактору основывалась на разности 

между значением фактора в регионе и средним значением по России. 

Сначала для регионов была рассчитана дисперсия
1
, характеризующая 

уровень однородности изучаемой совокупности, и стандартное от-

клонение, по нижеприведенным формулам:  
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Примечание: D – общая дисперсия, x – значение индекса, y – населе-

ние, σ – величина стандартного отклонения. 

В зависимости от того, насколько сильно значение фактора в ре-

гионе отличалось от среднего по России, регион попадал в одну из 

                                                 
1
 Дисперсия – величина, характеризующая степень разброса количественных значений вели-

чин статистической выборки (случайных величин) относительно среднего значения для этой 

выборки (См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономиче-

ский словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс). 
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пяти типологических групп. Группам присваивались номера от 1 до 5. 

Если значение фактора в регионе отличалось от среднего по 

России менее чем на величину стандартного отклонения, то регион 

попадал в среднюю группу 3. Все попавшие в эту группу регионы не 

имеют статистически значимых отклонений от среднероссийского 

уровня и не превышают величину стандартного отклонения (σ). 

Если значение фактора в регионе отличалось от среднего по 

России более чем на величину стандартного отклонения (σ), но ме-

нее чем на удвоенное стандартное отклонение (2σ), то регион попа-

дал в группу 2 или группу 4.  

Если значение фактора в регионе отличалось от среднего по 

России более чем на удвоенную величину стандартного отклонения 

(2σ), но менее чем на три стандартных отклонения (3σ), то регион 

попадал в группу 1 или в группу 5. В первую группу попадали регио-

ны, в которых значение фактора было очень высоким, в пятую группу 

– регионы, в которых значение фактора было очень низким.  

Связь между показателем и типологизацией по фактору изуча-

лась следующим образом. Было рассчитано среднее значение показа-

теля в каждом из пяти выделенных по фактору диапазонов и по Рос-

сии в целом. Это позволило рассчитать коэффициент детерминации, 

который представляет собой долю дисперсии, объясненной данным 

фактором, в полной дисперсии показателя
1
. Чем выше эта доля, тем 

сильнее выражена связь между показателем и фактором. 

Шкала Чеддока призвана демонстрировать силу связи при опре-

делении коэффициента детерминации, и определяет ее в диапазоне 

пяти вариантов связи: слабая, умеренная, заметная, высокая, весьма 

высокая. В данном случае ни один из показателей не продемонстри-

ровал высокой или весьма высокой связи с показателем уровня без-

опасности. Из этого можно сделать вывод о том, что ни один фактор 

не оказывает решающего или значительного влияния. При этом необ-

ходимо отметить, что, согласно данным, представленным в Таблице 

8, «заметная» связь была получена между показателем и двумя фак-

торами: 1) опасение столкновения с рецидивистами и уголовниками; 

2) беспокойство в отношении ограничения демократических прав и 

свобод. В анализируемый период наибольшее значение для уровня 

личной безопасности имеют именно они. 

                                                 
1
 Объяснённая дисперсия в данном случае показывает, насколько средние значения по диапа-

зонам отклоняются от общероссийских данных, а полная дисперсия – насколько отличаются 

от общероссийских данных сведения по отдельным регионам. 
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Таблица 8 

 Факторы 

Коэффи-

циент де-

термина-

ции 

Группы 

по шкале 

Чеддока
1
 

1 Опасаюсь рецидивистов, уголовников 0,50 3 

2 
Беспокоит ограничение демократических прав и сво-

бод 
0,50 3 

3 Беспокоит криминализация общества, преступность 0,48 2 

4 
Чувство безопасности днем в пригородных поездах, 

на станциях, платформах 
0,46 2 

5 
Беспокоят техногенные аварии на производстве, в 

коммунальном секторе 
0,46 2 

6 Опасаюсь экстремистских молодежных группировок 0,46 2 

7 Беспокоят наркомания, алкоголизм 0,44 2 

8 Беспокоят социальные конфликты, протестные акции 0,43 2 

9 Чувствую себя менее защищенным, чем раньше 0,43 2 

10 Беспокоят хулиганские действия футбольных фанатов 0,43 2 

11 Уровень виктимизации 0,40 2 

12 
Опасаюсь людей с явными психическими отклонени-

ями 
0,40 2 

13 
Беспокоит деятельность националистических органи-

заций 
0,40 2 

14 
Беспокоят ограниченные возможности досуга детей, 

молодёжи, взрослых 
0,39 2 

15 
Беспокоят межэтнические, межнациональные кон-

фликты 
0,37 2 

16 Беспокоит экологическая ситуация 0,36 2 

17 Беспокоит угроза террористических актов 0,35 2 

18 Беспокоит коррупция 0,35 2 

19 Опасаюсь вымогателей 0,35 2 

20 Беспокоит качество медицинского обслуживания 0,34 2 

21 
Беспокоит пропаганда и реальное распространение 

форм нетрадиционного сексуального поведения 
0,34 2 

22 

Беспокоит утрата моральных ценностей, безнрав-

ственность, распространение порнографии, педофи-

лии и проституции 

0,34 2 

23 Опасаюсь бомжей и бродяг 0,33 2 

24 Опасаюсь нелегальных мигрантов 0,32 2 

25 
Беспокоит аварийность на объектах железнодорожно-

го, водного и воздушного транспорта 
0,31 2 

                                                 
1
 Шкала Чеддока – метод качественной оценки показателей тесноты связи. 
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 Факторы 

Коэффи-

циент де-

термина-

ции 

Группы 

по шкале 

Чеддока
1
 

26 Опасаюсь грабителей 0,31 2 

27 

Беспокоят попытки дестабилизировать ситуацию в 

России со стороны иностранных спецслужб, между-

народных экстремистских и террористических орга-

низаций 

0,31 2 

28 Опасаюсь сексуальных насильников 0,31 2 

29 
Считаю, за последние годы жить в регионе стало 

опаснее 
0,30 2 

30 
Чувство безопасности днем в поездах дальнего следо-

вания, на железнодорожных вокзалах 
0,30 1 

31 Опасаюсь автоугонщиков 0,29 1 

32 Низко оцениваю эффективность полиции 0,29 1 

33 Опасаюсь наркоманов 0,28 1 

34 
Чувство безопасности вечером  в поездах дальнего 

следования, на железнодорожных вокзалах 
0,28 1 

35 Беспокоит качество образования 0,28 1 

36 
Беспокоит поведение мигрантов, неконтролируемая 

миграция 
0,27 1 

37 
Чувство безопасности вечером в пригородных поез-

дах, на станциях, платформах 
0,27 1 

38 
Полиция плохо защищает личные и имущественные 

интересы 
0,26 1 

39 
Чувство безопасности вечером  на воздушном транс-

порте 
0,25 1 

40 Опасаюсь алкоголиков 0,24 1 

41 Опасаюсь хулиганов 0,24 1 

42 
Боюсь, что убьют или покалечат моих близких род-

ственников 
0,24 1 

43 Не готов оказать помощь сотрудникам полиции 0,24 1 

44 
Наблюдал противоправные действия со стороны со-

трудников полиции 
0,23 1 

45 Опасаюсь воров 0,23 1 

46 
Чувство безопасности вечером  на водном транспорте 

(речные, морские вокзалы, пристани, причалы) 
0,22 1 

47 Доверие полиции 0,22 1 

48 Опасаюсь вооруженных бандитов 0,22 1 

49 

Беспокоит распространение в кинофильмах, по теле-

видению и в СМИ, в т.ч. в сети Интернет, сцен наси-

лия и жестокости 

0,22 1 
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 Факторы 

Коэффи-

циент де-

термина-

ции 

Группы 

по шкале 

Чеддока
1
 

50 Отрицательное впечатление об ОВД 0,21 1 

51 
Чувство безопасности днем на водном транспорте 

(речные, морские вокзалы, пристани, причалы) 
0,20 1 

52 Чувство безопасности днем на воздушном транспорте 0,19 1 

53 Беспокоит безработица, нехватка рабочих мест 0,18 1 

54 
Считаю, что полиция не относится к службам, лучше 

других обеспечивающих личную безопасность 
0,17 1 

55 Беспокоит аварийность на дорогах 0,17 1 

56 Опасаюсь мошенников 0,17 1 

57 
Беспокоит отсутствие жилья (нормального жилья) и 

невозможность приобрести новое 
0,16 1 

58 
Чувствую себя не защищённым от преступных пося-

гательств на жизнь, здоровье, имущество и т. д. 
0,16 1 

59 
Опасаюсь пострадать в ходе межэтнических, межна-

циональных конфликтов 
0,15 1 

60 
Опасаюсь произвола со стороны сотрудников поли-

ции 
0,14 1 

61 Опасаюсь произвола со стороны чиновников 0,13 1 

62 Боюсь, что меня убьют или покалечат 0,13 1 

63 
Боюсь лишиться имущества в результате ограбления, 

кражи или мошенничества 
0,10 1 

64 Боюсь за благополучие своей семьи 0,06 1 

65 
Считаю, что в целом ситуация в области (крае, рес-

публике) сейчас ухудшается 
0,05 1 

66 Опасаюсь пьяных водителей 0,04 1 

67 Беспокоят бедность, низкие зарплаты, пенсии 0,03 1 

68 
Беспокоит рост тарифов на жилье и коммунальные 

услуги 
0,02 1 

69 Боюсь за будущее детей 0,01 1 
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СЕКЦИЯ 3. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРАВОВОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Афанасьева Н.А. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
1
  

 

Цель модернизации образования – обеспечение его соответствия 

запросам современного общества. Высококвалифицированный спе-

циалист сейчас должен быть не только хорошо профессионально под-

готовлен – от него требуются самые разнообразные умения: работать 

в команде, принимать самостоятельные решения, проявлять инициа-

тиву, быть способным к инновационной деятельности.  

Особенность профессии юриста на современном этапе состоит в 

том, что приобретенные в учебном заведении знания составляют 

фундамент, без которого невозможна будущая профессиональная де-

ятельность, но их заведомо недостаточно. В условиях постоянно ме-

няющегося законодательства, меняющейся практики его применения, 

выпускник должен уметь постоянно обогащать, наращивать свой по-

тенциал, самостоятельно получать новые знания, совершенствовать 

полученные навыки. Именно такую направленность развития лично-

сти будущего юриста должно дать обучение в юридическом ВУЗе. 

Таким образом, основная цель высшего юридического образова-

ния в современных условиях состоит не в качественном усвоении 

студентом огромного количества разнообразных норм, а в формиро-

вании у выпускника ценностных ориентаций, профессиональных ка-

честв, необходимого профессионального потенциала, умения решать 

новые виды задач от начала своей профессиональной деятельности до 

ее завершения. Реализовать данные задачи и призван компетентност-

ный подход. 

Компетентностный подход получил распространение относи-

тельно недавно в результате поиска новых путей модернизации рос-

сийского образования. Однако, будучи прямо закрепленным в ФГОС, 
                                                 
1
 Лат.: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». 
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стал обязательным для применения в юридических ВУЗах. 

Наиболее ярко отличия традиционного и компетентностного 

подхода проявляются в сравнении: 

1. Традиционный подход в образовании стремится к тому, что-

бы обучающийся получил как можно больше знаний. Однако уровень 

образованности, тем более в современных условиях, нельзя опреде-

лить через объем знаний. Компетентностный подход в образовании 

требует от обучающихся умения решать проблемы разной сложности, 

основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ценит не сами зна-

ния, а способность использовать их.  

2. Традиционный подход стремится к результату, который по-

казывает, что нового узнает обучающийся. А компетентностный под-

ход дает понять, чему научился обучающийся.  

3. При традиционном подходе считается, что всего можно до-

стичь путем приобретения новых знаний. Компетентностный подход 

в обучении предусматривает получение опыта при самостоятельном 

решении задач. Его задача – развить у обучаемых способности к са-

мостоятельному решению разнообразных задач с использованием в 

том числе и собственного опыта.  

Таким образом, в процессе обучения при компетентностном 

подходе необходимо создать условия для формирования у обучаемо-

го опыта, необходимого для самостоятельного решения огромного 

спектра  разных родов и видов задач, которые неизбежно возникнут в 

его практической деятельности.  

Пункт 7.3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)» (далее – 

ФГОС) предусматривает, что реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать «широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютер-

ные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-

ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся», а также «встречи с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов»
 1

. 
                                                 
1
 Приложение к Приказу Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464 (в ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)», зарегистрирован в Минюсте РФ 

21.05.2010 за № 17337 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
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Причем, ФГОС предусматривает не только формы реализации 

компетентостного подхода, но и устанавливает их минимальный объ-

ем. Так, согласно п.п. 7.13 ФГОС, удельный вес занятий, проводимых 

в активных и интерактивных формах, должен составлять не менее 20 

процентов аудиторных занятий (то есть может быть и больше). Об-

разно говоря, если по дисциплине предусмотрено 10 занятий, то из 

них как минимум 2 полностью должны быть проведены в активной 

или интерактивной форме. При этом очевидно, что не все занятие 

может быть интерактивным. Допускаются самые разные варианты 

совмещения в одном занятии традиционных и интерактивных форм. 

В ходе преподавания дисциплин «Гражданский процесс», «Ар-

битражный процесс» в Северо-Западном институте МГЮА апроби-

рован опыт использования следующих активных и интерактивных 

форм: решение практических задач (казусов); работа с различными 

видами процессуальных документов; ролевые зарисовки/ сценки/ иг-

ры; все виды практик; участие в работе юридической клиники, посе-

щение правоприменительных органов, встречи с практическими ра-

ботниками. 

Выделим отдельные особенности использования данных форм 

при компетентностном подходе и проблемы, возникающие в препо-

давательской практике. 

1. Решение практических задач (казусов) весьма активно ис-

пользовалось и используется и при традиционном подходе в препода-

вании. При этом, как правило, студентам предлагаются к решению 

задачи из практикумов, содержащих казусы, разработанные на основе 

определений Верховного Суда РФ по конкретным делам либо аб-

страктно сформулированные под применение конкретной нормы пра-

ва. «Правильным» при этом считается лишь одно решение, подразу-

меваемое авторами казуса, а при его оценке особенно приветствуется 

нахождение в судебной практике того самого определения высшей 

судебной инстанции, на основании которого построен казус. 

Как представляется, такой подход к формулированию казусов не 

в полной мере соответствует задачам компетентностного подхода, так 

как направлен на получение знания о содержании нормы права и 

практики ее применения, а не на формирование у обучающегося са-

мостоятельного опыта применения нормы права.  

По нашему мнению, при компетентностном подходе фабула ка-

                                                                                                                                                                  

ной власти. – 2010. – № 26; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. – 2011. 
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зуса должна быть неоднозначной и предполагать разновариантные 

решения, выбор которого зависит от обучающегося. При этом препо-

давателем должно оцениваться не столько умение студента найти и 

применить норму права, сколько способность найти различные вари-

анты выхода из конкретной практической ситуации, аргументировать 

свою позицию, неординарность избранного решения, проявление 

находчивости, смекалки и пр. Кроме того, приветствуется решение 

студентами казусов, которые ориентированы на формирование кон-

кретных практических навыков – от поиска информации на общедо-

ступных официальных ресурсах, до составления конкретных процес-

суальных документов. 

2. Работа с процессуальными документами при компетент-

ностном подходе ни в коем случае не должна сводиться к простому 

ознакомлению с ними (хотя, этот аспект, несомненно, тоже может и 

должен присутствовать).  

Намного более продуктивно будет предложить обучающемуся 

провести анализ содержания процессуального документа с целью вы-

явления нарушений, допущенных при его составлении. Также важно 

помнить, что любой процессуальный документ может активно ис-

пользоваться в качестве наглядного пособия (демонстрировать, как 

нужно или наоборот, как не нужно поступать на практике). В этом 

случае преподавателю целесообразно сделать в документе (его ко-

пии) отметки, обращающие внимание студента на проблемные аспек-

ты. 

3. Как показывает практика, любые ролевые зарисовки 

/сценки/ ролевые игры всячески приветствуются при применении 

компетентностного подхода. В основе игровой деятельности всегда 

лежит имитация профессиональных ситуаций, с которыми обучаемый 

столкнется в действительности. Игра позволяет «прожить» опреде-

ленный момент профессиональной деятельности, изучить его в непо-

средственном действии. Конечно, никакая игра не способна полно-

стью воссоздать реальную действительность, предвидеть все ситуа-

ции, которые могут возникнуть в жизни, но моделирование профес-

сиональной деятельности позволяет достичь практически всех целей 

компетентностного подхода.  

Следует отметить, что ролевые игры являются одним из наибо-

лее сложных и трудоемких для педагога методов активного обучения, 

который требует основательной методической разработки и тщатель-

ной подготовки. Однако, без его использования сейчас, пожалуй, 
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немыслимо преподавание ни одной из юридических дисциплин. 

На кафедре гражданского права и гражданского процесса инсти-

тута были разработаны и успешно апробированы ролевые игры «Мо-

дель суда общей юрисдикции», «Модель третейского суда», «Проце-

дура медиации».  

4. Как представляется, одним из важнейших составляющих 

компетентностного подхода в преподавании юридических дисциплин 

является полноценное прохождение студентом всех видов практик. 

Так, п. 7.16. ФГОС гласит, что «Раздел основной образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практичес-

кую подготовку обучающихся». 

Действительно, качественно организованное прохождение сту-

дентом всех видов практик имеет огромное значение для его профес-

сиональной адаптации. Однако в реальности организация практики со 

стороны руководителя практикой от ВУЗа часто ограничивается 

только дачей рекомендаций и оценкой результатов. Повлиять на ход 

прохождения обучающимся практики руководитель практики от ВУ-

За обычно не может, а практический работник – часто не желает вни-

кать в суть процесса. Так, вполне может оказаться, что студент 4-го 

курса весь период прохождения практики заполнял судебные повест-

ки или подшивал дела, что совершенно не соответствует целям и за-

дачам учебного процесса, требованиям ФГОС. 

Как представляется, хотя бы отчасти решить данную проблему 

могла более тщательная работа по выбору мест прохождения прак-

тик, оформлению соответствующих соглашений, утверждение руко-

водителей практик – практических работников, проведение с ними 

обучающих семинаров. 

Крайне негативно, по нашему мнению, также следует оценивать 

предоставление обучающемуся возможности заменить прохождение 

практики научно-исследовательской работой на кафедрах ВУЗа, так 

как последняя ни в каких вариантах не поможет достичь тех целей, на 

которые направлена практика. Участие в работе юридической клини-

ки, несомненно, может претендовать на аналогию с прохождением 

практики, однако, в определенных пределах. Как представляется, не 

следует предоставлять студенту возможность проходить практику 

исключительно в юридической клинике ВУЗа несколько лет подряд, 

полностью исключив практику в правоприменительных органах и ор-
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ганизациях. 

В заключение хочется выразить уверенность в том, что исполь-

зование в ходе изучения юридических дисциплин активных форм и 

интерактивных методов обучения обеспечит возможность подготовки 

действительно высококвалифицированных юридических кадров, со-

ответствующих современным образовательным стандартам и требо-

ваниям работодателям. 
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 Алибеков А.Р. 

Катанов А.В. 

 

РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ВИПЭ 

ФСИН РОССИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОСУЖДЕННЫХ 

 

В качестве целей уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации закрепляет «исправление осужденных и пре-

дупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, 

так и иными лицами»
1
. Достижение этих целей будет выступать га-

рантом развития правового государства, способного оказывать влия-

ние на правосознание людей, нарушивших нормы существующего 

правопорядка.  

В ч.1 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УИК РФ) впервые на законодательном уровне дает-

ся определение понятия исправления осужденных. «Исправление 

осужденных – это формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человече-

ского общежития и стимулирование правопослушного поведения».  

УИК РФ в ч.1 ст. 10 предусматривает в системе исправительно-

го воздействия в местах лишения свободы такую форму воспитатель-

ной работы в отношении осужденных лиц как правовое воспитание. 

Правовое воспитание мы отождествляем с процессом формирования 

правовой культуры не только отдельной личности, но и общества в 

целом. 

Под культурой понимается «совокупность достижений челове-

чества в производственном, общественном и умственном отношении; 

степень развития, присуща кому-либо»
2
. Правовая культура человека 

– это часть общей культуры, характеризующейся, прежде всего, сово-

купностью правовых знаний, отношения человека к праву и его пра-

вового поведения
3
. 

Сам факт, что осужденные отбывают наказание в местах лише-

ния свободы за совершение преступлений, свидетельствует о недо-

статочном уровне их правовой культуры. На наш взгляд, важным 
                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 2. – Ст. 1. 
2
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М., 2007. – С. 268.  

3
 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М., 2006. – С. 472. 
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компонентом в системе исправления осужденных будет являться ор-

ганизация такой деятельности, которая предусматривает работу по 

совершенствованию взаимоотношений личности и права. Правовая 

культура отдельного человека также неразрывно связана с другими 

сферами культуры: нравственной, религиозной, эстетической, физи-

ческой и т.д.  

Вопросам правовой культуры в своих исследованиях уделили 

внимание следующие авторы: Е.А. Войниканис, В.Р. Добавин, Ю.С. 

Завьялов, В.А. Затонский, В.В. Лазарев, М.Н. Марченко, А.В. Меле-

хин, В.С. Нерсесянец, Я.А. Протасов. Все авторы указывают на необ-

ходимость формирования правовой культуры у населения. Осужден-

ные как категория в условиях формирования правовой культуры в 

науке рассматривается достаточно редко. 

Работы Ю.С. Завьялова посвящены теоретическим подходам к 

изучению правовой культуры
1
, Я.А. Протасова – функциональной 

роли правовой культуры в стране
2
. 

Е.А. Войниканис в научных статьях говорит о значимости про-

ведения целенаправленной государственной политики в формирова-

нии правовой культуры
3
. 

М.Н. Марченко раскрывает структуру правовой культуры по-

средством взаимосвязи между собой таких элементов, как: право, 

правосознание, правовые учреждения, правоотношения, правовое по-

ведение и рассматривает необходимость внедрения инновационных 

подходов в развитии правовой культуры
4
. 

В.В. Лазарев предлагает установить взаимодействие и взаимо-

обслуживание элементов правовой и нравственной культуры и всех 

областей культуры в целом. По его мнению, обеспечить социально 

адекватное, законопослушное поведение личности можно лишь через 

нравственное и правовое сознание одновременно. В.А. Затонский 

особую роль уделяет формированию правовой культуры должност-

ных лиц государства и органов местного самоуправления как условия 

обеспеченности и защищенности субъективных прав граждан, что в 
                                                 
1
 Завьялов Ю.С. Правовая культура и пути ее изучения // Государство и право. – 2013. – № 

10. – С. 103 – 105. 
2
 Протасов Я.А. Функциональная роль правовой культуры // Вестник Московского универси-

тета МВД России. – 2014. – № 3. – С. 139 – 140.  
3
 Войниканис Е.А. Основы государственной политики в сфере развития правовой грамотно-

сти и правосознания граждан: теория и практика правовой жизни // Правовая культура. – 

2015. – № 2. – С. 9 – 15.  
4
 Марченко М.Н. Правовая культура как социологическая категория // Вестник Московского 

университета. – 2013. – № 2. – С. 45 – 61. 
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конечном итоге непосредственно повлияет на развитие правовой 

культуры последних (граждан)
1
. 

Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свобо-

ды, являются особой категорией населения в процессе формирования 

их правовой культуры. Во-первых, эта категория уже нарушила нор-

мы права и имеет дисфункцию во взаимоотношениях личности и за-

кона. Во-вторых, процесс формирования правовой культуры ослож-

нен условиями изоляции, отсутствием временной возможности осуж-

денного взаимодействовать с институтами гражданского общества, в 

том числе, по правовым вопросам личного характера, а также прояв-

лениям самостоятельной правовой активности в системе обществен-

ных правоотношений. 

Поэтому, на наш взгляд, важными направлениями работы в ме-

стах лишения свободы являются развитие когнитивной и аксиологи-

ческой составляющей в процессе формирования правовой культуры 

осужденных.  

С одной стороны, мы должны дать знание о системе права, роли 

данного знания в системе общественных отношений, поиску правово-

го решения своих проблем и т.д. С другой стороны, содействовать 

формированию этого знания в качестве ценностной основы отдельно-

го осужденного, о чем будем свидетельствовать его законопослуш-

ность после освобождения и обеспеченность безопасности общества 

от преступных посягательств. 

Определенная роль в процессе формировании правовой культу-

ры осужденных на базе УФСИН России по Вологодской области от-

ведена деятельности внештатной юридической клиники ВИПЭ 

ФСИН России.  

Внештатная юридическая служба (юридическая клиника) ВИПЭ 

ФСИН России является внештатным подразделением по оказанию 

юридических услуг, а именно бесплатной квалифицированной юри-

дической помощи гражданам, в том числе, осужденным лицам. 

Основными целями деятельности юридической клиники явля-

ются: 

- оказание бесплатной юридической помощи социально неза-

щищенным слоям населения (социальная); 

- распространение правовых знаний, повышение правовой 

культуры населения, преодоление правового нигилизма (просвети-

                                                 
1
 Затонский В.А. Правовая культура – необходимый ресурс модернизации российской госу-

дарственности // Правовая культура. – 2012. – № 1. – С. 31 – 41. 
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тельская). 

В состав юридической клиники входят: координатор, админи-

стратор, преподаватели – кураторы, старшие консультанты, консуль-

танты. Деятельность юридической клиники ориентирована на широ-

кое сотрудничество с судебными, правоохранительными органами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, а так-

же с иными организациями г. Вологды и Вологодской области. 

На базе УФСИН России по Вологодской области в юридической 

клинике ВИПЭ ФСИН России функционируют пять выездных рабо-

чих групп по оказанию юридической помощи осужденным, отбыва-

ющим наказание в местах лишения свободы. При поступлении юри-

дического вопроса консультанты подробно записывают его описание 

или принимают письменное заявление от осужденного, затем в тече-

ние недели находят оптимальное решение и готовят письменное за-

ключение по делу. При необходимости устанавливают взаимодей-

ствие с практическими органами, имеющими опыт решения таких во-

просов. За каждой отдельной рабочей группой консультантов закреп-

лен преподаватель – куратор. 

Осужденные неоднократно обращаются за помощью, что свиде-

тельствует о проявлении их социальной активности в получении пра-

вовой информации.   

Таким образом, опыт деятельности юридической клиники дает 

положительный результат не только в формировании правовой куль-

туры осужденных, но и повышении правовой грамотности, совер-

шенствования навыков практической юриспруденции самих консуль-

тантов. 

Грамотно организованная деятельность структурных подразде-

лений юридической клиники будет являться возможно первым поло-

жительным примером решения правового вопроса для осужденного. 

Поэтому вопросам качества оказания юридических услуг и взаимодо-

верия в отношениях с клиентами должно уделяться пристальное вни-

мание.  

Итак, деятельность юридической клиники ВИПЭ ФСИН России 

играет следующую роль в формировании правовой культуры осуж-

денных: 

- обеспечение принципа доступности в получении юридиче-

ского знания, безвозмездности и системности юридического просве-

щения, конфиденциальности сведений, доверенных осужденными и 

т.д.; 
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- осуществление связи потребностей осужденных с возмож-

ностями институтов гражданского общества в части оказания право-

вой помощи; 

- первоначальная инициатива консультантов, т.е. информиро-

ванность осужденных о месте и времени обращения за юридической 

помощью; 

- предоставление консультаций по сложным правовым ситуа-

циям, возникающим у осужденных; 

- профилактика совершения осужденными повторных пре-

ступлений и иных правонарушений; 

- комплексное создание такого рода юридическим клиник в 

стране может стать социальным институтом по формированию пра-

вовой культуры личности и общества, связующим звеном в построе-

нии правового государства. 

В качестве рекомендации мы выделяем актуальность создания 

такого рода юридических клиник на базе закрытых учреждений си-

лами ведущих юридических вузов субъектов Российской Федерации. 

Находясь в условиях интенсивного развития системы правовых от-

ношений, роста преступности, в нашей стране вопросам формирова-

ния правовой культуры нужно уделять достаточное внимание. Такая 

категория, как осужденные нуждается в особом отношении со сторо-

ны общества, как при отбытии наказания, так и после освобождения. 

Достигая целей уголовно-исполнительного законодательства путем 

формирования у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого об-

щежития и стимулирование их правопослушного поведения, мы до-

стигаем цели по обеспечению правовой культуры и безопасности об-

щества. 
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 Барышников О.В. 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Переход на многоуровневую систему высшего образования по-

родил много вопросов в отношении того, как различные уровни выс-

шего образования соотносятся с квалификационными требованиями к 

различным видам профессиональной деятельности. Актуальна эта 

проблема и для юристов, поскольку законы и другое нормативные ак-

ты часто в качестве одного из условий занятия должности или осу-

ществления профессиональной деятельности устанавливают наличие 

у соискателя должности высшего юридического образования.  

Действующий Закон об образовании
1
 устанавливает три уровня 

высшего профессионального образования: 

- высшее образование – бакалавриат 

- высшее образование – специалитет, магистратура 

- высшее образование – подготовка кадров высшей квалифи-

кации. 

Логично было бы предположить, что различие в уровнях высше-

го образования предполагает различие в приобретенной квалифика-

ции и, как следствие, различие в возможности занять ту или иную 

должность. Однако, из положений закона об образовании такое раз-

личие не очевидно.  

Таким образом, первая проблема действующего закона об обра-

зовании заключается в том, что закон не устанавливает соответствие 

между приобретенным уровнем высшего образования и правом лица 

на осуществление тех или иных видов профессиональной деятельно-

сти. 

Такие различия могут быть установлены в иных законах или 

подзаконных актах, определяющих требования к кандидатам на 

должность. Обратимся к наиболее важным профессиям, которые тре-

буют высшего юридического образования: судья, адвокат, прокурор, 

нотариус. 

Из всех вышеперечисленных должностей только Закон РФ «О 

                                                 
1
 п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 
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статусе судей в РФ»
1
 конкретизирует требования к уровню высшего 

образования кандидата на должность судьи: наличие высшего юри-

дического образования по специальности «Юриспруденция» или 

высшего образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра 

по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Что касается кандидатов на должность адвоката, прокурора, но-

тариуса, то здесь соответствующие законы устанавливают, что кан-

дидат должен иметь высшее юридическое образование в образова-

тельной организации высшего образования, имеющей государствен-

ную аккредитацию. Никаких указаний в отношении уровня высшего 

образования в данных законах нет. Требуются ли такие уточнения – 

вопрос отдельный, требующий обсуждения. По всей видимости, кон-

кретизация требований к высшему образованию для кандидатов на 

указанные должности стоит на повестке дня и соответствующие из-

менения в данные законы будут внесены. 

Соответствие между приобретенным уровнем высшего образо-

вания и правом занимать ту или иную должность или осуществлять 

профессиональную деятельность, на наш взгляд, требует норматив-

ного закрепления в законе об образовании, в связи с чем предлагается 

дополнить статью 69 Закона об образовании пунктом 9 следующего 

содержания: 

 «В случаях, установленных законом или иным нормативно-

правовым актом, наличие высшего профессионального образования 

определенного уровня может являться условием назначения на опре-

деленную государственную (муниципальную) должность или услови-

ем осуществления определенного вида профессиональной деятельно-

сти». 

Вторая проблема, производная от установления различных 

уровней высшего образования, заключается в том, что Закон об обра-

зовании не устанавливает необходимость последовательности в при-

обретении различных уровней высшего образования. 

На практике это означает возможность приобретения последу-

ющего уровня образования без учета квалификации, приобретенной 

на предыдущем уровне. Таким образом, приобрести степень магистра 

по направлению подготовки «Юриспруденция» по закону может ли-

цо, обладающее степенью бакалавра по иному направлению подго-

                                                 
1
 Ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 « 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 

03.07.2016) // Российская газета. – и 1992. – 29 июля. – № 170. 
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товки.  

Поэтому возникает логичный вопрос: можем ли мы допустить 

такого магистра к видам профессиональной деятельности, которые 

требуют наличия высшего юридического образования? 

Если мы исходим из того, что магистр – это лицо, обладающее 

более высокой квалификацией по сравнению с бакалавром, то усло-

вием наличия такой квалификации является прохождения обучения 

по предыдущему уровню высшего образования. 

Поэтому следует ввести в Закон об образовании следующую 

норму: 

«В тех случаях, когда закон или иной нормативный акт устанав-

ливает в качестве квалификационных требований наличие у лица 

квалификации (степени) магистра по определенному направлению 

подготовки, то такое лицо должно обладать квалификацией (степе-

нью) бакалавра по соответствующему направлению». 

Аналогичную по содержанию норму можно установить и в от-

ношении тех случаев, когда нормативный акт устанавливает в каче-

стве условий занятия должности наличие высшего образования по 

уровню подготовки кадров высшей квалификации. 

Предложенные изменения в закон об образовании позволят, с 

одной стороны, более последовательно, а, с другой стороны, более 

гибко подойти к проблеме формулирования квалификационных тре-

бований к должностям и видам профессиональной деятельности. 

Кроме внесения изменений в закон об образовании примени-

тельно к уровням высшего образования, другим направлением со-

вершенствования законодательства должно быть внесение изменений 

в специальные акты (законы о Прокуратуре, Основы законодатель-

ства о нотариате, Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

др.). 

Представляется, что требования к адвокатам, нотариусам, ра-

ботникам прокуратуры, следственного комитета и других структур 

должны быть не менее строги, чем к судьям. Хотя бы потому, что от 

квалификации данных лиц зависит оказание квалифицированной 

правовой помощи физическим и юридическим лицам, соблюдение их 

субъективных прав. 
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 Вонтова Н.Е. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ИНСТИТУТ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вопрос развития, повышения качества высшего образования 

всегда является актуальным. Юридическое образование в этом смыс-

ле является той сферой, которая наиболее быстро реагирует на изме-

нения в обществе. Развитие и преобразование рынка оказания юри-

дических услуг предъявляют новые требования к уровню подготовки 

юристов, так как недостаточная подготовка выпускников юридиче-

ских факультетов к их последующей практической деятельность ста-

вит под угрозу функционирование всей правовой системы Россий-

ской Федерации, что особенно важно.  

Основная задача современной системы высшего юридического 

образования – это подготовка специалистов, имеющих не только из-

вестную сумму правовых знаний, но и способных самостоятельно 

углублять и обновлять их, умеющих ориентироваться в стремитель-

ном потоке правовой, политической и научной информации
1
. В том 

числе, уделять внимание развитию у юриста высокой правовой куль-

туры и профессиональной этики
2
.  

На сегодняшний день, юридическое образование, как известно, 

уделяет большее внимание такой форме обучения, как семинарские 

занятия и только после этого лекциям и различным видам практик. 

Хочется обратить внимание на то, что ввиду постоянных изменений в 

законодательстве, теория может значительно отставать от практики, а 

дальнейшее применение полученных в ходе обучения и наработан-

ных самостоятельно знаний, на семинарских занятиях, путем, напри-

мер решения каких-либо видоизмененных задач, не представляется 

сложным и не поддающимся разрешению. Как отмечают А.Н. Моча-

лов, И.А. Коровина и А.И.Дуров, «практические задачи, которые 

приходится решать студентам на семинарских занятиях, способны 

развить у студентов технику решения юридических  казусов, но не 

                                                 
1
 Борисова Н.Р. Нормативное закрепление форм реализации практико-ориентированного 

подхода в сфере высшего юридического образования как элемента механизма правового ре-

гулирования образовательных отношений // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2013. – № 3. – С. 192. 
2
 Докучаева И.М., Швецов М.Н. Роль юридических клиник вузов в формировании професси-

ональных навыков будущего юриста // Сибирский педагогический журнал. – 2011. – № 8. – 

С. 290. 
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более того. Осмыслить в полной мере социальную ценность юриди-

ческой профессии, посредством них невозможно
1
. Говоря о прохож-

дениях практик различного уровня, можно заметить, что студенты 

вместо реальной юридической работы занимаются преимущественно 

технической деятельностью, либо же весь процесс прохождения 

практики студентом сводится к пассивному наблюдению за деятель-

ностью правоприменителей
2
. 

Несомненно, что обеспечение качественного юридического об-

разования, невозможно без практической направленности образова-

тельных программ. Существует необходимость в умении студентами 

правильно толковать и применять нормы права к конкретным жиз-

ненным ситуациям. Как справедливо отмечал выдающийся россий-

ский правовед С.С. Алексеев, «критерием высокой классности юри-

ста – профессионала должно считаться знание и умение применять на 

практике такого рода знания. А значит, и их разработанность в юри-

дической науке, а также соответствующая указанным требованиям 

организация подготовки юристов – профессионалов»
3
. 

Таким образом, следует поговорить об одном из важнейших 

компонентов практической стороны обучения в вузах, а именно о 

практике работы в юридической клинике в образовательном учре-

ждении. Данный вопрос не является новым, так как история станов-

ления и развития юридического клинического образования в России 

имеет свою богатую многовековую историю, но, тем не менее, в 

настоящее время широко обсуждается. Так ещё 30 сентября 1999 года 

по Министерству образования Российской Федерации был обнародо-

ван приказ «О правовых консультациях (правовые клиники)»
4
 для ву-

зов, осуществляющих подготовку юридических кадров. Этот акт 

явился основой для создания правовой базы организации и деятель-

ности юридических клиник в вузах Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 

                                                 
1
 Молчанов А.Н., Коровина И.А., Дуров А.Н. О функциях юридических клиник в России // 

Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2010. – № 1. – С. 12. 
2
 Озерникова Т.Г., Смирнова И.Г., Тетерина Л.А. Особенности развития юридических кли-

ник в современных условиях и их место в образовательном кластере // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. – 2015. – № 2. – С. 311. 
3
  Федюнина Т.В. Правовая клиника как образовательный проект в подготовке будущих юри-

стов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 

4. – С. 157. 
4
 Приказ Минобразования РФ «О правовых консультациях ("правовых клиниках") для насе-

ления на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров» № 433 от 30.09.1999 

(ред. от 01.03.2004) // Бюллетень Минобразования РФ. – 1999. – С. 2.  
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своем приказе от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении Порядка созда-

ния образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и порядка их деятельности в рам-

ках негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи»
1
 регламентировало порядок создания и деятельности юри-

дических клиник на базе образовательных учреждений.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»: квалифика-

ция (степень) «бакалавр»
2
 и квалификация (степень) «магистр»

3
 

предусмотрено обучение в юридической клинике. В отношении ква-

лификации «бакалавр» предусмотрено прохождении практики, в от-

ношении квалификации «магистр» закрепляется, что «в вузе должно 

быть предусмотрено применение инновационных технологий обуче-

ния, развивающих навыки консультационной работы, принятия ре-

шений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необхо-

димые юристу личностные и профессиональные качества (чтение ин-

терактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 

анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ро-

левых игр, тренингов, юридических консультаций населения в сту-

денческих правовых консультациях (юридических клиниках)). 

Указанные нормативные правовые акты не обязывают вуз со-

здавать юридические клиники, не регламентируют требования к со-

держанию, форме и методам обучения студентов. По нашему мне-

нию, такого рода обязанность должна быть закреплена законодатель-

но. 

Легальная дефиниция юридических клиник фактически отсут-

ствует, в ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждения-

ми высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельно-

сти в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» № 994 

от 28.11.2012 // Российская газета. – 2012. – 26 декабря. – С. 5. 
2
 Приказ Минобразования РФ «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")» № 

464 от 04.05.2010 (ред. от 31.05.2011) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2010. – 28 июня. – С. 46. 
3
 Приказ Минобразования РФ «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")» № 

1763 от 14.12.2010 (ред. от 31.05.2011) // Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти. – 2011. – 04 апреля. – С. 34. 
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бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
1
 лишь  

содержится перечень студенческих общественных формирований 

(студенческие консультативные бюро, студенческие юридические 

бюро и др.). В ч. 2 ст. 23 данного закона указывается, что юридиче-

ская клиника создается в качестве юридического лица, если такое 

право предоставлено образовательной организации высшего образо-

вания ее учредителем, или структурного подразделения образова-

тельной организации высшего образования. 

На сегодняшний день, вопрос касаемо понятия юридической 

клиники является нерешенным и в науке существует огромное коли-

чество мнений по поводу данного вопроса. Можно выделить не-

сколько точек зрения, отличающихся своей спецификой. Одни счи-

тают юридическую клинику структурным подразделением юридиче-

ского вуза (или самостоятельным юридическим лицом, образованным 

юридическим вузом), деятельность которого направлена на создание 

условий для приобретения студентами в процессе обучения необхо-

димых умений и навыков практической работы юриста, формирова-

ния опыта самостоятельной работы по оказанию бесплатной юриди-

ческой помощи, профессионально значимых личностных качеств, го-

товности к будущей профессиональной деятельности. 

Другие представляют юридическую клинику как возможность 

погружения студентов в практическую деятельность в качестве юри-

ста под руководством наставников – преподавателей. 

Третьи считают юридическую клинику самостоятельной фор-

мой практического обучения, посредством которой студенты могут 

получать новые знания, формировать умения, вырабатывать навыки, 

необходимые им для дальнейшей профессиональной деятельности 

посредством использования различных интерактивных методик, и 

прежде всего, самостоятельной практической деятельности по оказа-

нию бесплатной юридической помощи социально незащищенным 

слоям населения
2
. 

 Так, наиболее подходящей является интерпретация понятия 

юридической  клиники, которую дает М.Б. Поляков, считая юридиче-

скую клинику структурным подразделение высшего учебного заведе-

ния (осуществляющего подготовку юридических кадров), обеспечи-
                                                 
1
 Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-

ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 28.11.2015)  // Российская газета. – 2011. – 28 ноября. – С. 50. 
2
 Юридическая клиника как обязательный компонент практической подготовки юриста 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.lawacademy.ru/priemnaya_komissiya/yuridicheskaya-

klinika.php. 
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вающее сочетание теоретического и практического обучения студен-

тов в целях оказания юридических услуг по правовой поддержке 

населения на безвозмездной основе
1
. 

Юридическая клиника вуза является одним из институтов юри-

дического образования, который формирует у студентов практиче-

ские навыки, необходимые в их будущей профессиональной деятель-

ности, предоставляет возможность заниматься самостоятельным ис-

следованием и позволяет решать профессиональные юридические за-

дачи самостоятельно. Следует заметить, что случаи, с которыми 

предстоит работать студентам, исходят из реальной действительности 

и обладают огромным количеством подробностей и специфических 

черт. Интересным представляется мнение П. Дугласа, «...клиника 

функционирует как лаборатория, где проблемы, касающиеся суще-

ства права, изучаются во всей их глубине, с анализом их функцио-

нальности. Клиническое юридическое образование не следует рас-

сматривать как альтернативу или отдельную часть учебного плана, 

это неотделимая часть эффективной программы обучения»
2
. 

Клиническое юридическое образование является эффективной  

формой соединения теории и практики в преподавании юриспруден-

ции.  

Таким образом, среди всей совокупности целей создания и 

функционирования юридической клиники представляется возмож-

ным выделение двух основных целей: образовательной и социальной. 

Во-первых, клиника представляет собой особую форму учебного 

процесса, ориентированную на развитие практических профессио-

нальных навыков студентов – юристов, их личностных компетенций 

и предполагающую дополнительную подготовку студентов по срав-

нению с общим учебным планом на основе особой программы. Во-

вторых, клиника предназначена для оказания бесплатной юридиче-

ской помощи населению
3
. Для достижения данной цели необходимо 

руководствоваться Федеральным законом «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации», а также иными норматив-

ными актами, которые отражают специфику регулирования данного 

                                                 
1
 Севостьянова Е.В., Ковалева Н.С. Проблемы функционирования юридических клиник в ве-

домственных вузах // Юридическая клиника. – 2013. – Вып. 3. – С. 193. 
2
 Коробко К.И. Юридическая клиника как метод преподавания гражданского права в высшем 

учебном заведении // Человек. Культура. Образование. – 2014. – № 4. – С. 156. 
3
 Гайворонская Я.В. Юридические клиники как субъект оказания бесплатной юридической 

помощи // Территория новых возможностей. Вестник Владимирского государственного уни-

верситета экономики и сервиса. – 2013. – № 2. – С. 42. 
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рода общественных отношений. Достижение поставленных целей 

возможно лишь, под руководством преподавателя – куратора.  

В настоящее время существует некоторый ряд проблем, с кото-

рыми чаще всего приходится сталкиваться в процессе функциониро-

вания рассматриваемого института в вузе. 

Во-первых, отсутствие четких нормативных документов, регла-

ментирующих деятельность клиники вообще и отдельных действую-

щих лиц в частности; 

Во-вторых, низкая информированность населения об оказывае-

мых услугах. Для решения данной проблемы необходимо повысить 

качество информированности граждан, например посредством рекла-

мы в СМИ, сети Интернет, а также через органы государственной 

власти и местного самоуправления и другое. 

В-третьих, отсутствие у работников вуза специальной подготов-

ки к работе в клинике. 

В-четвертых, желание принять участие в функционировании 

клиники ограничивается тем, что данной возможностью можно вос-

пользоваться, обучаясь лишь на старших курсах. Решение данной 

проблемы видится во внедрении на ранних стадиях обучения юри-

стов необходимого минимального теоретического курса по дисци-

плине «Юридическая клиника». 

В-пятых, стажировка в юридической клинике для студентов яв-

ляется обязательной. По данной проблеме существует множество 

мнений. Мы полагаем, что принимать участие в функционировании 

данного института, необходимо каждому студенту, для повышения 

или же закрепления их практических навыков. 

В-шестых, не имеется специального помещения для ведения 

приема граждан.  

В-седьмых, различно материально-техническое, кадровое, учеб-

но-методическое обеспечение юридических клиник. Для разрешения 

данной проблемы необходимо развивать юридическое клиническое  

образование, включающее разработку учебно-методических комплек-

сов, подготовку пособий, обучение преподавателей интерактивным 

методам обучения студентов практической деятельности (специаль-

ные программы повышения квалификации для преподавателей), про-

ведение межвузовских конференций и т.п. мероприятий, направлен-

ных на создание единой образовательной среды в сфере юридическо-

го клинического образования. 

Решение всех выше указанных проблем представляется важным, 
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в целях обеспечения успешного функционирования юридических 

клиник. В.А. Кудин выделяет следующие основные направления 

дальнейшего развития института: развитие нормативно-правовой ба-

зы её деятельности; организационное закрепление статуса, а также 

упрочение материальной базы юридической клиники
1
. 

Таким образом, посредством функционирования юридической 

клиники восполняется разрыв, который возникает между полученны-

ми теоретическими знаниями и применением их на практике. Юри-

дическая клиника представляет собой важный инструмент повыше-

ния качества подготовки высококвалифицированных юристов. Кроме 

того, посещая юридическую клинику, малообеспеченные граждане, 

которые не могут позволить себе оплатить работу профессионального 

юриста, имеют возможность получить необходимую правовую по-

мощь. Это способствует укреплению связи между населением и ву-

зом, а также повышает авторитет вуза в лице последнего.  

                                                 
1
 Кудин В.А. Юридическая клиника как фактор повышения качества юридического образо-

вания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – № 4. – С. 7. 
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 Донец С.П. 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Канула в Лету советская эпоха, когда юридические профессии 

юриста – консультанта, адвоката или нотариуса условно были отне-

сены к мелкобуржуазным занятиям. Не всегда спасала и приставка к 

статусу «советский».  

Резкая трансформация отечественного общественного строя в 

различных сферах, будь то экономика, социальные отношения или 

политика, привела к всплеску востребованности защиты законных 

прав и интересов граждан не только и не сколько в уголовном про-

цессе, но и при решении споров в гражданско-правовых, администра-

тивных делах, в арбитражном процессе. Появились новые и не всегда 

бесспорные квалификации юристов: риелторы, коллекторы, медиато-

ры, юристы – представители, юристы – консультанты и пр., подчас не 

имеющие высшего юридического образования.  

Сопровождение сделок, обеспечение сложной и многообразной 

предпринимательской деятельности компаний, составление успеш-

ных бизнес – проектов, разрешение корпоративных споров оказалось 

вообще немыслимо без квалифицированных и дипломированных 

юристов.  

Особая роль в оказании квалифицированной юридической по-

мощи населению отведена адвокатскому сообществу как одному из 

самых профессиональных общественных объединений в области за-

щиты конституционных прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сии.  

Постоянно меняющееся законодательство Российской Федера-

ции вносит свои сложности и коррективы в деятельность юристов как 

оказывающих юридические услуги физическим и юридическим ли-

цам, так и государственных служащих, сотрудников правоохрани-

тельных органов и судов. В таком режиме решать правовые задачи 

способен только юрист, постоянно получающий новые знания, участ-

вующий в различных юридических круглых столах, семинарах, кон-

ференциях, способный к профессиональному росту и обмену опытом, 

к занятию наукой в том числе.  

Юридическое образование – совокупность знаний о государстве, 

управлении, праве, наличие которых даёт основание для профессио-
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нального занятия юридической деятельностью. 

Время реформаторских преобразований в стране последних 25 

лет существенно отразились на системе высшего профессионального, 

в том числе юридического, образования. Образование подверглось 

значительной трансформации и уже на эмпирическом уровне обна-

руживает значительные количественные и качественные изменения. 

Указанные изменения по большей части происходили и отчасти про-

должают происходить не как результат целенаправленной политики, 

а стихийным, спонтанным путем. Сформировавшаяся таким образом 

система высшего юридического образования в современной России 

достаточно сильно отличается по основным параметрам от системы, 

действовавшей в советский период. Она, по мнению М.К. Горбато-

вой, высказанному еще в 2007 году, гораздо менее эффективна и 

внутренне противоречива, что дает основания оценивать ее состояние 

как кризисное
1
. 

Минувшее десятилетие, несомненно, внесло коррективы в пре-

одоление острых проблем высшего юридического образования в 

нашей стране, но состояние дел в этой сфере и поныне оставляет же-

лать лучшего.  

Проанализируем ряд проблем высшего юридического образова-

нии в Российской Федерации.  

1. Еще сорок лет тому назад в СССР прекрасно понимали, что 

«Основа всякой социальной системы – кадры, призванные осуще-

ствлять ответственные задачи, которые ставятся перед ними. Поэтому 

важнейшей проблемой совершенствования системы юридического 

образования в стране является проблема кадров. Один из основных ее 

аспектов – обеспечение вузов квалифицированным профессорско-

преподавательским составом»
2
. 

2. Вторая проблема, к сожалению и вполне закономерно, вы-

текает из первой:  проблема качества юридического образования. Как 

отмечено выше, смена общественной формации, социальные, эконо-

мические и политические реформы требуют от системы юридическо-

го образования новых, современных подходов. Это, во-первых. Во-

вторых, в связи с невысоким уровнем общеобразовательной подго-

товки абитуриентов сфера юридического образования остро нуждает-
                                                 
1
 См.: Горбатова М.К. Высшее юридическое образование в современной России: теоретико-

правовые аспекты развития: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2007. – 

27 с. 
2
См.:  Горский Г.Ф., Основин В.С. Проблемы совершенствования высшего юридического об-

разования // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 15 – 22. 
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ся в перестройке содержания и методов высшего юридического обра-

зования »
1
. Мы разделяем мнение профессора Уральской государ-

ственной юридической  академии К.М. Левитана в том, что в настоя-

щее время в нашей стране при «количественной избыточности тради-

ционно обученных специалистов, поточно подготовленных по ста-

рым «образовательным лекалам», имеется дефицит высококвалифи-

цированных юристов, а также не решена проблема обеспечения каче-

ства обучения на каждом из этапов юридического образования: бака-

лавриат, магистратура, аспирантура, докторантура и все по той же 

причине недостаточного уровня «профессионально-педагогической 

компетентности профессорско-преподавательского состава многих 

юридических вузов», а также недофинансированности юридических 

вузов и т.д.
2
. 

В 30-е годы прошлого века американский ученый Уолтер Шу-

харт разработал, а его ученик Эдвард Деминг усовершенствовал ме-

тодологию, получившую название PDCA (Plan – Do – Check – Act – 

цикл улучшения качества процесса Шухарта – Деминга), которая  

позволяет формализовать содержание любого деятельностного про-

цесса и применяется для постоянного улучшения его качества. В рус-

ском варианте этот цикл может быть представлен в следующем виде: 

«Планируй – Действуй – Проверяй – Воздействуй». При этом «Plan – 

Планируй» означает «что и как делать?», «Do – Действуй» – «делай 

то, что запланировано», «Check – Проверяй» – «как результаты соот-

носятся с планом?», «Act – Воздействуй» – «как улучшить?». 

Собственно педагогическая наука выделяет следующие общие 

функции образования: 

1) когнитивную (познавательную), результатом реализации ко-

торой является система определенных компетенций; 

2) воспитательную, способствующую становлению личност-

ной системы ценностей учащихся, их мировоззрения, правосознания, 

мотивационной и поведенческой сферы; 

3) психического развития, реализующейся в новообразованиях 

в интеллектуальной сфере учащихся (восприятии, воображении, 

мышлении, речи), а также в их эмоциональной и волевой сферах; 

                                                 
1
 См.: Левитан К.М. Проблема качества юридического образования // Современная наука. – 

2012. – № 3 [Электронный ресурс] // URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/--gn12-

03/447. 
2
 См.: Левитан К.М. Проблема качества юридического образования // Современная наука. – 

2012. – № 3 [Электронный ресурс] // URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/--gn12-

03/447. 
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4) развития креативности, способствующей становлению твор-

ческих способностей учащихся; 

5) валеологическую, обеспечивающую ведение здорового об-

раза жизни, профилактику и коррекцию неблагоприятного психиче-

ского и физического развития обучающихся
1
. 

Из опыта преподавания правовых дисциплин и ориентации сту-

дентов юридических вузов Вологодской области на их будущую ра-

боту в качестве юристов мы бы уточнили результат воспитательной 

функции студента юридического вуза – формирование правосознания 

как мотива принятия решения в юридической и  общегражданской 

деятельности.     

3. Контроль качества образования. Оценка качества образова-

ния в юридических вузах, по нашему мнению, должна осуществлять-

ся не только в рамках общегосударственной системы аккредитации, 

но и с помощью общественных организаций, например, Ассоциации 

юристов России. 

4. Одна из основных проблем совершенствования системы 

высшего юридического образования – улучшение порядка формиро-

вания студенческого и преподавательского контингента. Сложив-

шийся порядок не соответствует роли, которую играют сейчас уни-

верситеты, институты, академии.  

В современном мире, отмечалось еще на VI генеральной конфе-

ренции Международной ассоциации университетов, деятельность 

университетов становится все более значимой в экономической и со-

циальной жизни каждой страны. Они осуществляют подготовку вы-

сококвалифицированных специалистов для всех отраслей материаль-

ного производства и духовной жизни, вносят весомый «вклад в раз-

витие общественного прогресса. Ведь юрист – это не просто специа-

лист. Он призван активно бороться за укрепление законности и пра-

вопорядка, должен быть умелым воспитателем и организатором
2
. 

14 – 17 ноября 2016 года в Бангкоке, столице Таиланда, состоя-

лась 15-я Генеральная конференция Международной Ассоциации 

Университетов (International Association of Universities). Междуна-

родная ассоциация университетов действует на базе ЮНЕСКО и объ-

единяет более 600 вузов по всему миру. Тема конференции 2016 года 

                                                 
1
 См.: Левитан К.М. Юридическая педагогика. – М.: Норма, 2008. – С. 53 – 57. 

2
 Горский Г.Ф., Основин В.С. Проблемы совершенствования высшего юридического образо-

вания // Правоведение. – 1976. – № 3 [Электронный ресурс] // URL: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1136242. 
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– «Высшее образование – катализатор инновационного и устойчивого 

сообщества»
1
. Отсюда следует, что юрист – не просто специалист. Он 

призван активно бороться за укрепление законности и правопорядка, 

должен быть умелым воспитателем и организатором. Вот почему по-

рядок подбора абитуриентов в юридические вузы вообще и на юри-

дические факультеты в частности нуждается в совершенствовании.  

К сожалению, зачастую у нас отсутствуют научно обоснованные 

методики подбора абитуриентов в высшие юридические учебные за-

ведения. Подготовительные курсы для поступления в юридические 

вузы подчас носят формальный характер.  В какой-то степени этот 

пробел восполняет репетиторство. Поэтому необходимо развивать 

сеть профильных лицеев, гимназий и средних школ именно с прице-

лом на подготовку абитуриентов – будущих юристов. 

За последние годы уменьшился приток на преподавательскую 

работу в юридические вузы практических работников. Это в опреде-

ленной мере связано с увеличением интенсивности их труда, а также 

с тем, что ставка преподавателя вуза в отдельных случаях ниже зара-

ботной платы квалифицированных работников государственного ап-

парата. Такое положение отрицательно сказывается на качестве под-

готовки юристов, ибо проведение практических занятий работниками 

суда, прокуратуры, органов внутренних дел дает ощутимый эффект. 

Следовательно, одна из насущных задач – привлечение на рабо-

ту в юридические вузы страны высококвалифицированных практиче-

ских работников.  

5. Учебная программа. Остро стоит вопрос более взвешенного 

и научно обоснованного выстраивания структуры дисциплин, вклю-

чаемых в учебные планы, списка различных видов учебных занятий в 

зависимости от специализации, перечня письменных работ, выполня-

емых студентами и т.п. Давно имеются возможности для того, чтобы 

из многочисленных вариантов учебного плана с помощью компьюте-

ра выбрать наиболее рациональный для тех условий, которые будут 

существовать в юридической практике через пять – десять лет, когда 

сегодняшние студенты станут зрелыми специалистами
2
.   

В разработке перспективных планов, несомненно, должны при-

нимать участие не только юристы и методические работники Мини-

стерства образования и науки РФ, но и работники государственных 

                                                 
1
 URL: http://5top100.ru/events/recommended/31085/.  

2
 См.: Горский Г.Ф., Основин В.С. Проблемы совершенствования высшего юридического об-

разования // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 15 – 22. 
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учреждений и частных фирм, где выпускникам юридических вузов 

предстоит осуществлять свою деятельность юриста. Шире должны 

привлекаться психологи, представители педагогической науки, про-

гнозисты, математики – программисты, физиологи и другие специа-

листы. Именно совместными усилиями представителей разных спе-

циальностей, сфер общественных отношений возможно создать учеб-

ные планы, отвечающие современным требованиям
1
. 

При определении рейтинга среди вузов России в гуманитарной и 

социальной сфере в десятку лучших учебных заведений вошли вузы, 

указанные в таблице 1. 

Таблица 1  

Топ-10 вузов в сфере «Гуманитарные и социальные направления»
2
 

 

Место Название вуза Балл 

1 
Московский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова 
100.00 

2 Санкт-Петербургский государственный университет 51.45 

3 
Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 
33.82 

4 
Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России 
29.52 

5 
Российский государственный гуманитарный универси-

тет 
21.42 

6 
Московский государственный лингвистический универ-

ситет 
18.69 

7 Российский университет дружбы народов 12.94 

8 
Уральский федеральный университет им. первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина 
12.47 

9 Новосибирский государственный университет 12.24 

10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 11.12 

Источник: RAEX ("Эксперт РА"). При подготовке рейтинга репутации исполь-

зовались данные опросов, проведенных RAEX в 2015 году. 

Таблица 2  

                                                 
1
 Горский Г.Ф., Основин В.С. Проблемы совершенствования высшего юридического образо-

вания // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 18. 
2
 См.: URL: http://raexpert.ru/rankingtable/university/reputation_2015/tab06/. 
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Количество студентов, обучающихся во всех образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования в Северо-

Западном федеральном округе с 2011 по 2014 г.г.
1
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Северо-

Западный 

федераль-

ный округ 

712,0 605,3 106,7 619,0 530,4 88,6 562,9 490,4 72,5 

Республика 

Карелия 
23,6 19,6 4,1 19,5 16,8 2,7 17,2 14,8 2,4 

Республика 

Коми 
33,8 30,1 3,7 30,3 27,6 2,7 27,4 24,8 2,7 

Архангель-

ская область 
42,2 35,7 6,5 32,9 27,1 5,8 28,9 23,0 5,9 

Вологодская 

область 
44,2 38,4 5,9 38,2 32,1 6,1 34,6 29,2 5,4 

Калинин-

градская об-

ласть 

41,8 29,5 12,3 38,0 27,4 10,6 33,7 24,8 8,9 

Ленинград-

ская область 
16,6 14,8 1,8 14,1 12,9 1,1 12,6 11,7 0,9 

Мурманская 

область 
32,3 22,1 10,2 25,5 18,2 7,3 21,9 14,9 7,0 

Новгород-

ская область 
21,1 18,4 2,7 17,1 14,8 2,4 16,2 13,5 2,7 

Псковская 

область 
26,3 21,8 4,5 21,7 18,1 3,6 17,9 15,7 2,2 

г. Санкт-

Петербург 
429,9 374,9 55,0 381,6 335,6 46,0 352,4 317,9 34,5 

 

                                                 
1
 См.: URL: http://www.studfiles.ru/preview/6006295/page:21/.  
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Анализ численности студентов, обучающихся во всех образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования в 

Вологодской области с 2011 по 2015 г.г. показывает устойчивую тен-

денцию снижения численности студентов, в том числе и в юридиче-

ских вузах, что в какой-то степени оправдывает оптимизацию сети 

образовательных учреждений. 

В Указе Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах по со-

вершенствованию высшего юридического образования в Российской 

Федерации» в числе основных задач предписано: обеспечить разра-

ботку и общественное обсуждение федеральных государственных 

стандартов высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки (специальности) «юриспруденция», предусматрива-

ющих увеличение объема практической части основной образова-

тельной программы. 

Создание условий для эффективного развития российского об-

разования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации определено прио-

ритетным направлением в Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 – 2020 годы (утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 23.05.2015 № 497).  

По нашему мнению, при обучении студента – юриста крайне 

необходимо в образовательном процессе обеспечить практическую 

направленность при изучении отраслевых правовых дисциплин. При 

этом не ограничиваться моделированием в форме проведения учеб-

ных ролевых игр с распределением деловых качеств, но и расширять 

возможности производственной практики и стажировки студентов в 

правоохранительных органах, судах, адвокатских образованиях, гос-

учреждениях и частных юридических компаниях в качестве помощ-

ников, стажеров, консультантов, секретарей, делопроизводителей, за-

ведующих канцеляриями и пр. Дать возможность будущим право-

применителям, как говорят профессионалы, поработать на земле, что 

обязательно должно сказаться на качестве и эффективности юриди-

ческого профессионального образования, в целом, и вводе в профес-

сию, в частности. 
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 Ильина А.А. 

 

РИСКОГЕННОСТЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ КАК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Формирование правовой культуры населения имеет важное зна-

чение, поскольку влияет на состояние законности и правопорядка, а 

также уровень правовой активности в сфере реализации прав и сво-

бод человека.  

Правовое просвещение представляет собой деятельность госу-

дарства (а также субъектов гражданского общества), направленную 

на формирование знаний и положительных установок в сфере реали-

зации гражданами своих прав и средств их защиты. Следует выделить 

несколько существенных особенностей правового просвещения. Во-

первых, полисубъектность, то есть в правовом просвещении в той 

или иной форме участвуют все государственные органы. Во-вторых, 

индивидуальная неопределенность адресата. Правовое просвещение – 

это деятельность, направленная на широкую аудиторию, в этой связи 

она не учитывает индивидуальные особенности граждан, их интересы 

и потребности в сфере правового регулирования. В-третьих, отсут-

ствие измеримых и однозначных показателей правового просвеще-

ния, это обусловлено особенностями правовой культуры как явления, 

имеющего идеальную природу. 

Названные особенности позволяют предположить, что правовое 

просвещение, как вид деятельности характеризуется рискогенностью. 

Иными словами, риск – это неотъемлемое свойство правового про-

свещения. Постараемся аргументировать нашу точку зрения. 

Повседневные риски как социальный факт подразумевают не-

возможность дистанциирования от них, поскольку во многом опреде-

лены осознанием того, что риск неизбежен. Поэтому человек в про-

цессе каждодневного бытия стал воспринимать риск как устойчивый 

(в некоторых случаях – необходимый), имманентно присущий эле-

мент существования, во многом определяющий нормы поведения. 

Риск привычен для повседневной жизни, и человек, выстраивая осно-

ву своего существования, вынужден приспосабливаться к нему
1
. 

Риск – не исключительный случай, не последствие и не побоч-

                                                 
1
 См.: Фролова С.М. Рискогенность повседневной жизни общества // Власть. – 2012. – № 10. 

– С. 14 – 15. 
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ный продукт общественной жизни. Риски постоянно производятся 

обществом, причем это производство носит легитимный характер и 

осуществляется в рамках институциональных структур. Производ-

ство рисков имманентно всякому виду общественного производства 

(У. Бек, Э. Гидденс, О.Н. Яницкий и др.). В рамках этой теории риск 

интерпретируется как объективный и познаваемый факт – потенци-

альная опасность или уже причиненный вред, который может быть 

измерен независимо от социальных процессов и культурной среды
1
. 

Можно утверждать, что риск имеет объективную природу. С 

нашей точки зрения, риск характеризует состояние неопределенности 

дальнейшего развития той или иной системы, и, соответственно, воз-

можность наступления как положительных, так и отрицательных по-

следствий. 

Применительно к проблеме правового просвещения рискоген-

ность следует рассматривать в качестве одного из свойств этого вида 

деятельности, в которой риски проявляются в различных формах, 

связанных с особенностями целей, средств и результатов правового 

просвещения.  

Первичной целью правового просвещения является информиро-

вание о требованиях и содержании правовых норм. Однако россий-

ское законодательство насчитывает тысячи законов и подзаконных 

актов. В этой связи актуальной проблемой становится выбор право-

вых норм, которые необходимо донести до широкой аудитории. Из 

всего массива российского законодательства необходимо выбирать 

лишь те нормы права, в знании которых население объективно нуж-

дается. При этом правовое просвещение должно быть ориентировано 

на конкретные категории населения, а также наиболее значимые со-

циальные интересы и потребности. 

Следует также отметить, что цели правового просвещения не 

должны быть нейтральны по отношению к традиционным морально-

нравственным ценностям общества. На современном этапе процессы 

правовой аккультурации могут быть связаны с навязыванием обще-

ству неприемлемой системы правовых ценностей, связанных к при-

меру, с абсолютной и либеральной интерпретацией природы прав че-

ловека, институтом ювенальной юстиции. В этой связи правовое про-

свещение должно быть органично вписано в существующую куль-

турную среду. В противном случае усилия по правовому просвеще-

                                                 
1
 См.: Дятлов Ю.А. Правореализующий риск: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Влади-

мир. 2006. – С. 10 – 11. 
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нию будут напрасны и могут приводить к обратному эффекту (право-

вому нигилизму). 

В числе основных средств правового просвещения следует 

назвать использование печатной продукции (буклеты, брошюры, па-

мятки и так далее) и Интернет-ресурсов. К примеру, в проекте госу-

дарственной программы «Правовое просвещение граждан, прожива-

ющих на территории Вологодской области» из тринадцати заплани-

рованных мероприятий – шесть мероприятий, так или иначе связаны 

с названными средствами (в частности, размещение материалов по 

правовому информированию и просвещению в средствах массовой 

информации, на стендах органов власти, организаций; издание и рас-

пространение брошюр, памяток; размещение на сайтах органов госу-

дарственной исполнительной власти законов и иных нормативных 

правовых актов, относящихся к сфере деятельности органа власти; 

размещение материалов по правовому информированию и просвеще-

нию в сети «Интернет»; создание на официальных сайтах органов 

государственной исполнительной власти юридических страниц «Во-

просы-Ответы»). 

Использование печатных изданий и Интернет-ресурсов является 

наиболее рациональным с точки зрения охвата аудитории, но эти 

средства правового просвещения не лишены определенных недостат-

ков, которые обуславливают риски неэффективности. В частности, 

использование печатной продукции (различного рода буклеты, па-

мятки) может иметь не продолжительный срок актуальности – в связи 

с изменением законодательства информация в ней устаревает. Кроме 

того, информация не может быть полной в связи с небольшим печат-

ным объемом брошюр и памяток. Использование Интернет-ресурсов 

проблематично для возрастной категории населения по причине от-

сутствия у них навыков уверенного пользователя персональным ком-

пьютером. Кроме того, размещение информации в интернете может 

не быть эффективным для жителей сельской местности в связи с от-

сутствием высокоскоростного и доступного интернета. 

В числе довольно традиционных средств правового просвеще-

ния следует назвать различного рода научные мероприятия. Так, в 

рамках подпрограммы «Обеспечение защиты прав и законных инте-

ресов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
1
 преду-

                                                 
1
 См.: Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1235 «О государ-

ственной программе «Совершенствование государственного управления в Вологодской об-

ласти на 2013-2018 годы» // Красный Север. – 2012. – 27 октября. 
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смотрены мероприятия по правовому просвещению и правовому ин-

формированию граждан. В их числе отметим: проведение цикла се-

минаров по вопросам противодействия коррупции; проведение об-

ластного конкурса студенческих работ по антикоррупционному ана-

лизу регионального и муниципального законодательства, разработке 

общественных механизмов противодействия коррупции; проведение 

ежегодных конференций по актуальным вопросам правоприменения. 

Однако указанные мероприятия также характеризуются риском недо-

статочной эффективности повышения правовой культуры населения. 

Обусловлено это самим характером проводимых мероприятий: огра-

ниченный круг непосредственных участников, научный характер об-

суждаемых вопросов, минимальный уровень интереса у простых 

граждан, ограниченный тираж и, как следствие, невозможность озна-

комиться с содержанием проведенных мероприятий. 

Последний тип рисков связан с результатами правового просве-

щения и может выражается либо в недостижении желаемой цели (у 

населения не сформированы положительные социально-правовые 

установки, низкий уровень правовой активности), либо в отсутствии 

достоверной информации об уровне правовой культуры населения. 

Первичные результаты правового просвещения имеют количе-

ственные показатели. К примеру, среди результатов правового про-

свещения населения Вологодской области за двенадцать месяцев 

2015 года
1
 можно отметить: размещение органами исполнительной 

государственной власти области материалов по правовому информи-

рованию и просвещению в средствах массовой информации (148 ма-

териалов), в сети «Интернет» (256 материалов), изданных брошюр, 

памяток (1298). Важно учитывать, что указанные количественные 

данные не могут свидетельствовать о каком-то уровне правовой куль-

туры, а также его повышении на определенную величину. Кроме то-

го, в правовой культуре следует различать когнитивные и поведенче-

ские элементы, поэтому увеличение знаний о действующем праве не 

приведет к соразмерному увеличению правовой активности населе-

ния. 

В заключении отметим, что существование системы объектив-

ных рисков в сфере правового просвещения нельзя воспринимать как 

                                                 
1
 Материалы рабочего совещания при Департаменте по обеспечению деятельности мировых 

судей Вологодской области «О государственной программе «Правовое просвещение граж-

дан, проживающих на территории Вологодской области на 2017-2023 годы» (Информацион-

ное письмо Заместителя Губернатора Вологодской области Васильева О.А. от 18.01.2016). 
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нечто отрицательное. Правильное понимание природы риска позво-

ляет эффективнее выбирать средства достижения цели. В организа-

ции правового просвещения преодоление негативных рисков воз-

можно посредством комплексного подхода к выбору средств (печат-

ные издания, ресурсы «Интернет», лекции, семинары, конференции, 

«горячие линии», консультирование, «информационные дни» и так 

далее), широкого использования социологических методов для оцен-

ки социальных ожиданий и проблем населения в правовой сфере. 
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 Красильникова Е.В. 

Попаденко Е.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ В УПК РФ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Эффективность закона зависит от множества факторов, веду-

щим из которых можно назвать технико-юридическое состояние его 

норм. Интерес к законодательной технике в современной российской 

практике вполне объясним: многочисленные правовые акты, при-

званные регулировать общественные отношения, в нужный момент 

не срабатывают из-за технических погрешностей, постепенно пре-

вращаясь в «библиотеку законов», которой никто не пользуется
1
. При 

создании и совершенствовании норм права необходимо придержи-

ваться выработанных наукой и практикой правил, приемов и средств. 

Для того чтобы регулирование общественных отношений было 

оптимальным, законодателю необходимо переложить потребности 

социума на язык правовых норм. Проблема языка права не нова в 

теории законодательной техники
2
. Право и язык существуют парал-

лельно, взаимно дополняя друг друга. К языку права предъявляются 

многочисленные требования
3
, которые в общем виде можно свести к 

следующему:  

1) простота и понятность правового предписания. Нормы пра-

ва рассчитаны на неопределенный круг субъектов, большинство из 

которых не имеют отношения к юридической деятельности. Поэтому 

в тексте закона должны употребляться лаконичные фразы и выраже-

ния. При этом простоту и понятность не следует сводить к использо-

ванию примитивных словесных конструкций;  

2) точность изложения мысли законодателя. Основное правило 

при этом: «одно понятие – один термин»
4
. Более того, недопустима 

двусмысленность в употребляемых терминах. Терминология должна 

обладать устойчивостью, единством словоупотребления в рамках 
                                                 
1
 Талянин В.В. Законодательная система современной России // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2003. – № 2. – С. 2. 
2
 Ушаков А.А. О понятии юридической техники и ее основных проблемах // Учен. зап. ПГУ 

им. А. М. Горького. – Т. XIX. – Вып. 5 (юрид. науки). – Пермь, 1961. – С. 83. 
3
 Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовно-правовых норм и язык закона // Социалистиче-

ская законность. – 1973. – № 9. – С. 29 – 33; Ушаков А. Каким должен быть язык уголовного 

закона // Социалистическая законность. – 1974. – № 10. – С. 57 – 58. 
4
 Кострова М. Особенности реализации языковых правил законодательной техники в уголов-

ном законе // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 39. 
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всего нормативно-правового акта и т.д.;  

3) логичность и последовательность изложения правовой ин-

формации. Законодательная мысль должна отвечать предмету право-

вого регулирования, быть стройной и иметь смысловую завершен-

ность. В тексте закона не допускаются внутренние противоречия, 

наличие дублирующих норм;  

4) стандартизация. Нормативно-правовое предписание должно 

быть изложено посредством устоявшихся, проверенных практикой 

словообразований;  

5) эмоциональная безразличность. Закон не должен содержать 

в себе эмоциональных лексических конструкций. 

Г.В. Демченко, исследовавший в начале XX века состояние уго-

ловного законодательства, пришел к выводу, что язык закона – вечно 

изменяющийся, подвижный, с многообразными, часто спорными пра-

вилами словоупотребления, грамматики, синтаксиса, является лишь 

относительно совершенной формой выражения мысли, обманчивой 

как для самого законодателя, так и для судьи
1
.  

Среди элементов правового языка ведущее место занимает тер-

минология. В общем виде термин – от лат. terminus – предел, граница 

– слово (или сочетание слов), являющееся точным обозначением 

определенного понятия какой-либо специальной области науки, тех-

ники, искусства, общественной жизни и т.п.
2
. В свою очередь, юри-

дический термин – это слово (словосочетание), употребляемое в об-

ласти законодательства и являющееся обобщенным наименованием 

юридического понятия. Юридический термин обладает следующими 

свойствами: 1) смысловая однозначность и определенность; 2) функ-

циональная устойчивость; 3) профессиональный уровень словоупо-

требления.  

В отличие от термина понятие может, во-первых, не закреплять-

ся в законе посредством какого-либо термина, а, во-вторых, одно по-

нятие может быть выражено разными терминами.  

Кроме того, смысл ряда правовых терминов законодатель рас-

крывает при помощи другого средства законодательной техники – 

дефиниции. Последняя в общей теории терминологии выступает в 

качестве обязательного признака любого термина: имеющий опреде-

                                                 
1
 Демченко Г.В. Неясность, неполнота, и недостаток уголовного закона // Журнал Министер-

ства юстиции. – 1904. – № 8. – С. 335. 
2
 Современный толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. – М.: Ридерз 

Дайджест, 2004. – С.827. 
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ление – термин, не имеющий такового – не термин
1
. В правовой 

науке отмечается, что дефинированность является наиболее важным 

элементом, необходимым для правильного толкования и применения 

нормы права
2
.  

Кроме того, еще одним существенным признаком термина явля-

ется принадлежность его к определенному полю, т.е. своеобразной 

области существования, искусственно очерченной и специально охра-

няемой от посторонних проникновений, внутри которой он обладает 

всеми характерными свойствами. Прежде всего, внутри своего тер-

минологического поля термин однозначен
3
. 

Проследим, отвечают ли употребленные правотворцем в УПК 

РФ термины предъявляемым к ним требованиям.  

Во-первых, отметим, что образование терминов в законодатель-

стве возможно по трем основным направлениям
4
:  

1) законодатель использует апробированные практикой при-

менения правовые термины других отраслей юридической науки и 

правовой системы (к таковым можно причислить использованные в 

ст. 3 УПК РФ термины «преступление», «иностранный гражданин», в 

ст. 251 УПК РФ – «судебный штраф»);  

2) термины уголовно-процессуального закона рецепируются из 

терминологии неправовых дисциплин («информация» – ст. 241 УПК 

РФ, «честь», «достоинство» – ст. 9 УПК РФ и др., заимствованные из 

психологии, социологии и философии);  

3) правотворец прибегает к помощи общеупотребительных 

слов, приобретающих статус уголовно-процессуального термина по-

сле их правового переосмысления («деяние», «раскаяние», «примире-

ние», «подозреваемый» и др.). 

Во-вторых, в зависимости от способа изложения можно вычле-

нить две разновидности терминов уголовно-процессуального законо-

дательства: казуистические и обобщающие. Казуистические термины 

раскрываются через перечни. Примером может послужить термин 

                                                 
1
 Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 

1977. – С. 15; Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах: 

Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 61; Суперанская А.В., Подольская Н.В., 

Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. – С. 14. 
2
 Кузнецова И. Правовые дефиниции // Человек и закон. – 1998. – № 3. – С. 51; Кашанина 

Т.В. Юридическая техника: учебник. – М.: Эксмо, 2007. – С. 171. 
3
 Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. 

– М.: Наука, 1989. – С. 14. 
4
 Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, 

структура, функции, виды. – Томск: Издательство Томского ун-та, 1987. – С. 157. 
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«обвиняемый», который описывается через перечисление различных 

процессуальных актов, посредством которых оформляется соответ-

ствующий процессуальный статус лица (ч. 1 ст. 47 УК РФ). Обобща-

ющие термины раскрываются путем указания на видовые отличия. 

Например, частным обвинителем является лицо, подавшее заявление 

в суд по уголовному делу частного обвинения (ч. 1 ст. 43 УПК РФ). 

В-третьих, проведенный нами анализ норм УПК РФ позволяет 

выделить некоторые особенности определения терминов и их разме-

щения
1
 [14; с. 141 - 142]:  

1. Содержание основных понятий уголовно-процессуального 

права раскрывается в ст. 5 УПК РФ. Вместе с тем дефиниции ст. 5 

УПК РФ должны применяться в системной связи с положениями дру-

гих статей уголовно-процессуального закона, поскольку эти понятия, 

используемые в других нормах, могут существенно дополнять и 

уточнять содержание понятий, раскрытых в ст. 5 УПК РФ. Например, 

ответ на вопрос о том, наделены ли помощники прокурора полномо-

чиями по поддержанию государственного обвинения, дает п. 31 ст. 5 

УПК РФ, разъясняющий, что в качестве прокуроров в уголовном су-

допроизводстве могут выступать не только собственно прокуроры и 

их заместители, но и иные должностные лица органов прокуратуры. 

Такое размещение терминов и их понятий усложняет их нахождение 

в процессе толкования и применения норм закона.  

2. Наличие разных дефиниций одного и того же термина. 

Например, в ст. 38 УПК РФ под «следователем» законодателем по-

нимается должностное лицо, уполномоченные осуществлять предва-

рительное следствие по уголовному делу, а в п. 41 ст. 5 УПК РФ – 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также иные полномочия. 

3. Наличие определений одних терминов и необоснованный 

отказ от дефиниции других. Исходя из трактовки уголовного пресле-

дования, как деятельности, осуществляемой в целях изобличения по-

дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 

УПК РФ), можно выделить два направления такой деятельности: по-

дозрение и обвинение. Легальная дефиниция термина «обвинение» 

содержится в п. 22 ст. 5 УПК РФ, но ни в одной из норм уголовно-

                                                 
1
 Похожие нарекания высказывались ранее относительно определений понятий в УК Украи-

ны: См.: Тростюк З.А. Актуальные проблемы определения понятий в УК Украины //  Акту-

альные проблемы науки и практики: материалы V юбилейной международ. научно-практ. 

конф. Часть IV. – Тольятти, 2008. – С. 141 – 142. 
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процессуального закона нет определения, что такое «подозрение», 

хотя данный термин встречается в тексте закона 19 раз (например, в 

ст. 91, 94 УПК РФ и др.).  

4. Отдельные дефиниции сформулированы с использованием 

признаков, которые сами по себе требуют дополнительных разъясне-

ний. Например, понятие имущества в п. 13.1 ст. 5 УПК РФ определя-

ется через «любые вещи, включая наличные денежные средства и до-

кументарные ценные бумаги; … бездокументарные ценные бумаги, 

права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументар-

ных ценных бумаг или депозитарии …».  

Анализ недостатков законодательства можно продолжать и 

дальше. Это лишь некоторые из них. Однако приведенные нами при-

меры наглядно показывают, что в пределах отдельно взятого терми-

нологического поля (УПК РФ) проигнорированы важнейшие требо-

вания, предъявляемые к изложению текста: отсутствуют однознач-

ность и определенность ряда понятий. Отсюда некоторые из них в 

противовес доктрине вообще нельзя именовать терминами. Думается, 

что обозначенные законодательно-технические огрехи «займут умы» 

правотворцев в ближайшее время. 
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 Перрон Ю.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

КАК СУБЪЕКТА ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Юридическая клиника, являясь структурным подразделением 

образовательной организации высшего образования, реализует в сво-

ей деятельности три основных цели: освоение обучающимися прак-

тических навыков работы и оказание юридической помощи социаль-

но незащищенным слоям населения и просвещение, направленное на 

распространение знаний по наиболее актуальным правовым вопросам 

среди населения
1
. Выделение последней цели в самостоятельную вы-

звано тем, что в последние годы расширился спектр вопросов, с кото-

рыми сталкиваются консультанты юридических клиник по всей 

стране. К часто возникающим наследственным, жилищным и трудо-

вым вопросам добавляются дела по взысканию алиментов, восста-

новлению сроков по обжалованию решений суда, порядку банкрот-

ства физических лиц, регистрации права собственности на землю, 

урегулированию споров о возмещении вреда, полученного при ис-

полнении трудовых обязанностей
2
.  

Указанные факты свидетельствуют об усилении значимости и 

расширении сферы влияния бесплатной юридической помощи на об-

щественные отношения. В связи с этим актуальным представляется 

наметить основные пути совершенствования данного института. 

В первую очередь на эффективность оказания юридической по-

мощи влияет квалификация куратора и консультантов клиники. На 

наш взгляд, обязательным условием для назначения куратором кли-

ники является наличие практического опыта по оказанию юридиче-

ской помощи или представлению своих интересов или интересов тре-

тьих лиц в суде. Это предложение обуславливается тем, что бесплат-

ная помощь оказывается не только в виде правового консультирова-

ния в устной и письменной форме, но нередко предполагает состав-

ление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. Консультантами следует назначать только обучающихся 

                                                 
1
 Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-

ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 28.11.2015) // Российская газета. – 2011. – 23 ноября. 
2
 Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России [Электронный ресурс] // URL: 

http://fsin.su/territory/Vipe/sveden/ docs/pol_UF_KLIN.pdf (дата обращения: 30.11.2016). 



 200 

старших курсов, которые успешно освоили основную часть образова-

тельной программы и ориентируются в различных отраслях права. 

Обучающихся младших курсов можно привлекать в качестве напар-

ников для старшекурсников, что в дальнейшем предполагает сменяе-

мость с течением времени состава юрклиники.  

Важное значение должно уделяться мотивации обучающихся, 

так как от того, какие причины движут человеком во время осу-

ществления деятельности зависит конечный результат. Так, наиболее 

эффективными в данном случае будут процессуально-содержа-

тельные, ориентированные на внутреннюю личную заинтересован-

ность индивида в оказании помощи, и просоциальные мотивы, осно-

ванные на имеющемся чувстве долга человека перед социумом, лич-

ной ответственности перед общественной группой.  

Второе направление, которому следует уделить внимание – это 

расширение сети юридических клиник и размещение их в центрах 

социальной поддержки и культурно-досуговых центрах. Данное об-

стоятельство особенно актуально, так как не всегда в силу физиче-

ских возможностей граждане могут получить доступ к находящимся 

вне шаговой доступности юридическим клиникам. Так, анализ раз-

мещения центров по оказанию бесплатной юридической помощи в    

г. Вологде показал, что неохваченными остаются районы Заречья, 

Лукьяново, Льнокомбината, а также микрорайоны улиц им. Маршала 

Конева, Сергея Преминина, Фрязиновской и др. (см. рис. 1).  

Кроме того, особо следует отметить, что лишены доступа к бес-

платной юридической помощи посредством юридических клиник 

ближайшие сельские поселения. Обнадеживающе выглядит тот факт, 

что некоторые юридические клиники размещены в местах принуди-

тельного содержания – колониях и следственном изоляторе, что реа-

лизует право на получение юридической помощи изолированным от 

общества гражданам. 

Третье направление – это проведение информационной кампа-

нии о деятельности юридических клиник и предоставление гражда-

нам возможности для письменных обращений, а также проведения 

консультирования с помощью сети Интернет. Развитие указанного 

направления позволит решить по крайней мере две задачи: осведом-

ленность о возможности получения бесплатной правовой помощи, а 

также доступа людей с ограниченными физическими возможностями. 
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Рис. 1. Размещение сети юридических клиник в районе г. Вологда 

 

В рамках четвертого направления предполагается взаимодей-

ствие юридических клиник образовательных организаций с реальны-

ми адвокатскими образованиями, практическими органами по акту-

альным вопросам, а также возможность прохождения производствен-

ной практики в рамках юрклиники под руководством опытных экс-

пертов. Реализация данного направления отражает потребности со-

временного образования, в частности компетентностного подхода.  

Завершая рассмотрение, отметим, что только комплексный под-

ход к реализации указанных направлений позволит более эффективно 

функционировать юридическим клиникам и реализовывать те цели, 

которые обозначены в Федеральном законе «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации». 
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 Силкин В.П. 

 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ  

КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Понятия «нигилизм» и «нигилист» известны всем, наверное, со 

школы, благодаря роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева, где одним 

из героев является нигилист Базаров. Там же персонажи романа и вы-

ясняют, что означает это понятие: то ли оно, происходя от латинского 

nihil, то есть «ничего», означает человека, который ничего не призна-

ет, то ли того, кто ко всему относится с критической точки зрения, не 

склоняется ни перед какими авторитетами, не принимает ни одного 

принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот прин-

цип
1
. Вероятно, уже во времена И.С. Тургенева нигилизм был доста-

точно распространённым явлением в России. 

Если обратиться к словарю В.И. Даля, нигилизм – это «безоб-

разное и безнравственное ученье, отвергающее все, чего нельзя ощу-

пать»
2
. В словаре С.И. Ожегова данное явление определяется, как 

«полное отрицание всего, полный скептицизм»
3
, в Советском энцик-

лопедическом словаре – «(от лат. nihil – ничто) – отрицание обще-

принятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм об-

щественной жизни»
4
. 

Правовой нигилизм авторы Большого юридического словаря 

определяют, как «одну из форм правосознания и социального пове-

дения (личности, группы), характеризующуюся отрицательным (скеп-

тическим) отношением к закону и ценностям права»
5
. 

Говоря об истоках правового нигилизма, необходимо отметить, 

что данное явление для России не новое, оно известно издавна. Дан-

ный вывод подтверждается, например, следующими народными по-

словицами: закон, что дышло, как повернёшь, так и вышло; закон 

свят, да законник супостат; судьям то и полезно, что в карман полез-

ло; земля любит навоз, лошадь – овес, а судья – принос; не ходи в суд 
                                                 
1
 Тургенев И.С. Дворянское гнездо. Отцы и дети. Повести. – М.: Правда, 1983. – С.185 – 186. 

2
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. – Т. 2. – И – О. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 453. 
3
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // URL: 

http://gufo.me/content_oje/nigilizm-27561.html. 
4
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. Энциклопедия, 

1988. – С. 886. 
5
 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 

2002. – С. 466. 
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с одним носом, а ходи с приносом и т.д.  

Очень точно и образно писал об этом явлении А.И Герцен: 

«Крестьянин, оправданный судом, плетется домой такой же печаль-

ный, как после приговора. В обоих случаях решение кажется ему де-

лом произвола или случайности»
1
. 

Согласно современным социологическим исследованиям, опро-

шенные граждане считают, что правовой нигилизм означает «неверие 

в достижение верховенства права, закона в обществе» (36,4 % –

эксперты; 29,1 % – граждане); «полное отрицание норм права, роли 

законодательства» (25,4 % – эксперты; 24 % – граждане), «незнание 

своих прав и обязанностей» (19,6 % – эксперты; 21,7 % – граждане); 

«неуважительное отношение к закону и правопорядку» (соответ-

ственно, 18,7 % и 19,5 %); «сознательное игнорирование законов, со-

вершение противоправных действий» (17,2 % и 13, 8%)
2
. 

Таким образом, правовой нигилизм, являясь частью нигилизма 

вообще, характеризуется отрицательным, крайне критическим или 

скептическим отношением к праву и нормативно-правовым актам, а 

также к процессу правоприменения и правоприменителям. 

Рассмотрим некоторые причины правового нигилизма в России, 

которые относятся к области права, не претендуя на их исчерпываю-

щий характер, что объясняется ограниченным объёмом данной рабо-

ты, и, имея в виду, что, кроме правовых причин, имеются ещё причи-

ны политического, экономического, организационного, психологиче-

ского, кадрового и т.д. характера. 

Одной из основных, по мнению автора, причин правового ниги-

лизма является декларативность очень многих норм российской пра-

вовой системы. Эта декларативность начинается с Конституции Рос-

сийской Федерации, многие положения которой, к сожалению, на се-

годняшний день остаются только на бумаге. Достаточно вспомнить, 

например, такие конституционные нормы, как право на получение 

бесплатного высшего образования или бесплатной медицинской по-

мощи и т.д. Многочисленные декларативные нормы содержатся в 

трудовом (и не только) законодательстве, побуждая работодателя, а в 

ряде случаев, и работника их «обходить». Народ это выразил в оче-

редной пословице (афоризме), иллюстрирующей правовой нигилизм: 

                                                 
1
 Герцен А.И. Русский народ и социализм: Письмо к Ж. Мишле [Электронный ресурс] // URL: 

http://knigi.link/sochineniya-gertsen/pismo-mishle-10399.html. 
2
 Роговая А.В. Проблемы правового нигилизма: конфликтологический анализ // Мониторинг 

правоприменения. – М.: ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2014. – С. 31 – 33. 
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«Суровость российских законов компенсируется необязательностью 

их исполнения». 

Ещё одна из основных причин правового нигилизма – так назы-

ваемая «селективность» или избирательность уголовной юстиции, то 

есть когда уголовная ответственность фактически наступает только 

для лиц, доступных правоохранительным органам и суду. Данный 

феномен выражен в русской народной мудрости: «Что позволено 

Юпитеру, то не позволено быку» или в американской: «Если ты 

украл доллар, ты вор и тебя посадят в тюрьму, а если ты украл желез-

ную дорогу, то ты – уважаемый человек и тебя изберут в Сенат». 

Уголовные дела, периодически возбуждаемые в отношении высоко-

поставленных лиц, только подтверждают это правило. Народ метко 

прозвал такие уголовные дела «коррупционное реалити-шоу», по-

скольку они обычно не заканчиваются ожидаемыми народом приго-

ворами (например, дело Оборонсервиса, по которому высокопостав-

ленная чиновница Васильева за хищение бюджетных средств в особо 

крупных размерах была осуждена, а затем освобождена от наказания 

условно-досрочно после отбытия менее одного месяца лишения сво-

боды и т.п.). 

Проблема нарушения принципа неотвратимости уголовной от-

ветственности, тесно связанная с рассмотренным выше феноменом 

избирательности уголовной юстиции, также является существенной 

причиной правового нигилизма. Имеется в виду, как высокая латент-

ность преступлений по различным причинам, так и ненадлежащая ра-

бота правоохранительных органов и судов по расследованию и рас-

смотрению уголовных дел, когда более половины зарегистрирован-

ных преступлений не раскрываются, а по раскрытым преступлениям 

уголовные дела прекращаются по нереабилитирующим основаниям 

(причём в ряде случаев – многократно в отношении одного и того же 

лица
1
), либо заканчиваются условным осуждением (часто также мно-

гократным) и т.п. 

Следующая причина правового нигилизма – несовершенство за-

конодательства, которое выражается в многочисленных пробелах, 

противоречиях (как внутри одного нормативно-правового акта, так и 

между ними), оценочных нормах, технико-юридических изъянах. Всё 

это порождает произвол со стороны правоприменителей, и затем – 

                                                 
1
 См. об этом, например: Михайлов А.Н. Совершение преступления впервые как одно из усло-

вий прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием // Вестник Си-

бирского юридического института ФСКН России. – 2013. – № 1. – С. 118 – 122. 
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неверие в закон и право, как со стороны населения, так и самих пра-

воприменителей, которые на практике убеждаются в действенности 

формулы «закон, что дышло, как повернёшь, так и вышло» и в даль-

нейшем ведут себя соответственно полученному опыту. 

Также очень значимой причиной правового нигилизма являют-

ся, по мнению автора, искаженные цели и задачи, которые фактиче-

ски ставят перед правоприменителями, в т.ч. перед сотрудниками 

правоохранительных органов, их руководители. К сожалению, следу-

ет констатировать, что так называемая «палочная дисциплина», то 

есть гонка за статистическими показателями, в настоящее время про-

никла не только во все правоохранительные органы («чтобы показа-

тели были не хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года»), но и 

в другие органы государственной власти и органы местного само-

управления. При этом реальное состояние законности и правопорядка 

отходят на второй план, лишь бы в статистических отчётах право-

охранительных органов был «порядок». 

Л.А. Голубева к числу основных причин правового нигилизма 

справедливо относит правовой идеализм, под которым она понимает 

«переоценку возможностей права, стремление ко всеобщей урегули-

рованности общественных отношений правовыми средствами, когда 

на право возлагаются непомерные, несбыточные надежды, с помо-

щью права (например, новых законов) стремятся решать любую про-

блему. Опасность правового идеализма заключается в том, что чрез-

мерные требования к праву впоследствии сменяются разочарованием 

и, как следствие, инверсией – правовым нигилизмом»
1
. 

К отмеченным причинам правового нигилизма следует добавить 

значительную поражённость всех ветвей власти коррупцией, а также 

низкий уровень правовой культуры, как должностных лиц, так и про-

стых граждан
2
. 

К.А. Костина среди условий существования правового нигилиз-

ма называет особый менталитет российского народа, который, по её 

мнению, отличается небрежным, отрицательным отношением к пра-

ву. При этом юридические ценности в российском обществе не вос-

принимались и не воспринимаются до сих пор в качестве необходи-

                                                 
1
 Голубева Л.А. Правовой идеализм в государственном управлении как путь к правовому ниги-

лизму общества // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 4 (5). – С. 39 – 42. 
2
 Бондарев А.С., например, правовую культуру считает антиподом правового нигилизма, кото-

рый он называет «правовой антикультурой». См.: Бондарев А.С. Правовой нигилизм – форма 

правовой антикультуры личности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 

2001. – № 2. – С. 21 – 43. 
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мых для его существования, заменяются противоположностью – по-

всеместным нарушением правовых предписаний, скрытым, а порой 

откровенным попиранием права, недопониманием (и нежеланием по-

нять) фундаментальные ценности правового бытия
1
.  

Серьёзными последствиями правового нигилизма являются пси-

хологическая готовность большинства граждан нарушать правовые 

нормы, от которой – один шаг до правонарушения, а также неверие в 

юстицию (справедливость), в том числе и в судебную власть, что во 

многих случаях заставляет людей искать неправовые средства защи-

ты своих прав. 

Так, сотрудники Социологического института Российской Ака-

демии наук П.М. Козырева, А.И. Смирнов отмечают, что большин-

ство опрошенных в ходе социологических исследований по вопросам 

доверия к суду граждан убеждены, во-первых, в том, что в России 

главенствующую роль играет «телефонное право», нежели закон; во-

вторых, в том, что в спорах между рядовым гражданином, с одной 

стороны, и государством или крупной корпорацией, с другой сторо-

ны, суд всегда занимает сторону государства или корпорации; в-

третьих, 41,5 % респондентов убеждены в высокой коррумпирован-

ности судейского корпуса; в-четвёртых, две трети опрошенных недо-

вольны волокитой и затягиванием решений дел в судах, а также не-

выполнением судебных решений, высокой стоимостью подачи исков 

и работы юристов (адвокатов), необъективностью и предвзятостью 

судей при рассмотрении дел. Всё это порождает неверие в способ-

ность судебной власти защитить гражданина, ведет к отрицанию пра-

ва и закона как регулятора общественной жизни, поиску людьми 

иных способов защиты своих прав, основанных на неформальных 

связях и нередко выходящих за рамки правового поля. Около 41 % 

граждан убеждено, что в России невозможно жить, не нарушая зако-

ны
2
. 

В связи с изложенным, для преодоления правового нигилизма в 

современной России, по нашему мнению, следует сосредоточить уси-

лия на устранении или, как минимум, смягчении названных правовых 

причин существования данного явления. Таким образом, представля-

ется необходимым: 

                                                 
1
 Костина К.А. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры // Вестник Там-

бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – № 10 (114). – С. 333 – 340. 
2
 Козырева П.М., Смирнов А.И. Проблемы укрепления доверия к судебной власти в современ-

ной России // Власть. – 2008. – № 8. – С. 97 – 102. 
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 бороться с декларативностью правовых норм (в том числе 

конституционно-правовых), во-первых, не принимая норм, исполне-

ние которых невозможно обеспечить, во-вторых, после принятия – 

последовательно претворяя в жизнь; 

 устранить избирательность уголовной юстиции и нарушение 

принципа неотвратимости уголовной ответственности, реализуя 

принцип равенства всех перед законом и судом; 

 тщательнее готовить проекты федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, не допуская пробелов, противоречий, 

технико-юридических изъянов, и по возможности – оценочных норм, 

провести ревизию существующего законодательства с целью устра-

нения данных недостатков; 

 не допускать постановки перед правоприменителем иска-

жённых целей и задач, измеряя работу правоохранительных и других 

органов не количеством выявленных нарушений закона (варианты: 

процентом раскрываемости преступлений, числом уголовных дел, 

направленных в суд, рассмотренных судом и т.п.), а реальным состо-

янием законности и правопорядка; 

 не допускать правового идеализма, то есть создания ложно-

го мнения у населения, законодателей и правоприменителей, что лю-

бой вопрос общественной жизни может быть решён лишь изданием 

очередного закона или подзаконного акта, либо ужесточением санк-

ций за их неисполнение; 

 принять решительные (не на словах и не в форме кампании) 

меры по противодействию коррупции среди государственных и му-

ниципальных служащих; 

 принять меры по расширению правового просвещения и по-

вышению правовой культуры как государственных и муниципальных 

служащих, так и рядовых граждан
1
. 

И.Н. Протопопова и Е.А. Лебедева большую роль в мерах пре-

дотвращения правового нигилизма на государственной службе отво-

дят кадровой работе с государственными служащими, в том числе их 

аттестации, и проведению с ними воспитательной работы, введению 

курсов служебной подготовки, включая изучение этических кодексов 

                                                 
1
 Бакланова К.Ю. отмечает, что чем выше уровень правовой культуры в обществе, тем ниже 

уровень правового нигилизма – и наоборот. См.: Бакланова К.Ю. Правовая культура и правовой 

нигилизм: диалектика взаимосвязи // Правовая культура. – 2016. – № 3 (26). – С. 27 – 31. 
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государственных служащих зарубежных стран
1
. 

К.А. Костина обоснованно отмечает, что основные пути преодо-

ления правового нигилизма – это повышение общей и правовой куль-

туры граждан, их правового и морального сознания; совершенствова-

ние законодательства; профилактика правонарушений, и, прежде все-

го, преступлений; упрочение законности и правопорядка, государ-

ственной дисциплины; уважение и всемерная защита прав личности; 

массовое просвещение и правовое воспитание населения; подготовка 

высококвалифицированных кадров юристов; скорейшее проведение 

правовой реформы и др. Правовой нигилизм невозможно ликвидиро-

вать мгновенно, это трудный и длительный процесс
2
. 

Подводя итог, отметим, что такое негативное и массовое явле-

ние, как правовой нигилизм, порождается комплексом причин, по-

этому и преодолевать его необходимо комплексными мерами: не 

только правовыми, но и политическими, экономическими, организа-

ционными, кадровыми, просветительными и др.  

 

 

 

                                                 
1
 Протопопова И.Н., Лебедева Е.А. Правовой нигилизм государственных служащих в России: 

историко-правовой аспект // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 

2016. – № 7 (29). – С. 42 – 45. 
2
 Костина К.А. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры // Вестник Там-

бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – № 10 (114). – С. 333 – 340. 
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 Соловьева Ю.И. 

 

АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩИЙ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Конституцией (ст. 1)
1
 Российская Федерация 

является правовым государством. Создание правового государства 

невозможно без формирования развитого гражданского общества, в 

котором гражданам гарантируются свобода, самостоятельность и 

собственность, обеспеченные господством права, а также существуют 

общественные отношения, которые независимы от государства
2
. Раз-

витие правового государства, формирование гражданского общества 

и укрепление национального согласия в России требуют высокой 

правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реа-

лизованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 

верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав 

и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интере-

сов
3
. 

В Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию – программных политико-правовых документах, выража-

ющих видение Президентом стратегических направлений развития 

России на ближайшую перспективу, – неоднократно подчеркивалась 

необходимость повышения внимания к вопросам повышения уровня 

правовой культуры населения. Так, еще в 2003 году в качестве стра-

тегической цели государства обозначалось обеспечение прав челове-

ка, гражданских и политических свобод, что невозможно без консо-

лидации вокруг базовых общенациональных ценностей, мобилизации 

интеллектуальных сил, соединения усилий органов власти, граждан-

                                                 
1
 См.: Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // URL: 

http://pravo.gov.ru/. 
2
 См.: Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – С. 557. 

3
 См.: Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168) [Элек-

тронный ресурс] // URL: http://pravo.gov.ru/. 
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ского общества, всех людей в стране
1
. В Посланиях Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию за период до 2016 года 

определены ориентиры развития страны следующим образом: решая 

общенациональные задачи и используя при этом все самое современ-

ное, все самое новое, генерируя эту новизну, необходимо опираться 

на базовые морально-нравственные ценности, выработанные народом 

России за более чем тысячелетнюю историю
2
. Для этого нужно вос-

питание граждан страны – личностей с широким кругозором, обла-

дающих высокой внутренней культурой, способных творчески и са-

мостоятельно мыслить
3
. Главное – дать гражданам возможность рас-

крыть себя. Чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей 

жизни, чем более они самостоятельны, как экономически, так и поли-

тически, тем выше потенциал России
4
. Россия готова принять любой 

вызов времени и победить, будучи сильным самостоятельным госу-

дарством с тысячелетней историей и великими традициями, как 

нация, которая консолидирована общими ценностями и общими це-

лями
5
.  

Правовая культура – социальное явление, характеризующее ка-

чественное правовое состояние личности и общества и выражающее-

ся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридиче-

ских актов, правосознания и в уровне правового развития субъекта. 

Правовая культура является разновидностью социальной культуры, 

представляет собой сложное и многоплановое понятие, включающее 

в себя правовую культуру общества и правовую культуру личности. 

Правовая культура общества – уровень правосознания и правовой ак-

тивности общества, степень прогрессивности юридических норм и 

юридической деятельности. Правовая культура общества характери-

зуется следующими чертами: состояние правосознания населения, 

эффективность деятельности правовых институтов, уровень совер-

шенства законодательства и состояние законности в стране, степень 

                                                 
1
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 16.05.2003 

[Электронный ресурс] // URL: http://pravdaoputine.ru/official-putin/putin-poslanie-federalnomu-

sobraniyu-rossiyskoy-federatsii-2003-text-audio (дата обращения 18.11.2016). 
2
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 26.04.2007 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2013 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 03.12.2015 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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развитости юридической науки и юридического образования, соот-

ношение общечеловеческого и национального в праве. Правовая 

культура личности – это знание и понимание права. Основные эле-

менты правовой культуры личности: правосознание человека, право-

мерное и законопослушное поведение, правовая активность лично-

сти
1
. Самым глубинным базовым содержанием как общественной, так 

и индивидуальной правовой культуры являются ценности. Правовые 

ценности – основные части содержания общественной духовной 

культуры, которые характеризуют особенности менталитета народа
2
. 

Древнеримский политический деятель, оратор и философ Марк 

Туллий Цицерон говорил о том, что «закон есть заложенный в приро-

де высший разум, велящий нам совершать то, что совершать следует, 

и запрещающий противоположное. Этот же разум, когда он укрепил-

ся в мыслях человека и усовершенствовался, и есть закон. Поэтому 

принято считать, что мудрость есть закон, смысл которого в том, что 

он велит поступать правильно, а совершать преступления запреща-

ет»
3
. Правовая культура личности характеризует уровень правовой 

социализации члена общества, степень усвоения и использования им 

правовых начал государственной и социальной жизни. Важность по-

литико-правовой социализации личности в гражданском обществе не 

вызывает сомнений. Правовая социализация происходит в значитель-

ной мере под влиянием окружения, в том числе эффективной или не-

эффективной деятельности институтов гражданского общества в 

процессе правового общения с самыми различными субъектами пра-

воотношений. Правовая социализация дает возможность самореали-

зации личности в самых различных областях человеческой деятель-

ности
4
. 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации»
5
 адвокатура про-

возглашается институтом гражданского общества и не входит в си-

стему органов государственной власти и органов местного само-

управления. Главное предназначение адвокатуры как явления состоит 
                                                 
1
 См.: Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – С. 557. 

2
 См.: Хабибулина В.В. Теория государства и права. – М.: ИД «Форум», 2009. – С. 447.  

3
 См.: Веселовский И.Н., Горенштейн В.О., Утченко С.Л. Цицерон. Диалоги о государстве – 

о законах. – М.: Изд. «Наука», 1996. – С. 94. 
4
 См.: Орлова О.В. Личность – основная ценность гражданского общества // Государство и 

право. – 2015. – № 6. – С. 77. 
5
 См.: Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) [Электронный ресурс] // URL: 

http://pravo.gov.ru/. 
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в оказании социально значимых юридических услуг всему обществу 

и его членам, в защите прав и свобод граждан и юридических лиц. 

Адвокат защищает не что иное, как сам закон от произвола, поэтому 

его деятельность отвечает как интересам конкретного гражданина 

или организации, так и публично-правовым интересам государства и 

общества
1
. Институт адвокатуры имеет развитую правовую базу и бо-

гатую историческую основу. Адвокатское сообщество недавно тор-

жественно отметило 150-летие российской адвокатуры, подтвердив 

историческую преемственность идеалам и традициям присяжной ад-

вокатуры
2
. На протяжении всей истории своего развития адвокатура 

на профессиональной основе обеспечивала защиту прав, свобод и ин-

тересов физических и юридических лиц, а также принимала участие в 

повышении уровня правовой культуры населения. 

Правовая культура общества зависит, прежде всего, от уровня 

развития правового сознания населения, т.е. от того, насколько глу-

боко освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и сво-

бод человека, ценность правовой процедуры при решении споров, 

поиска компромиссов и т.д., насколько информировано в правовом 

отношении население, его социальные, возрастные, профессиональ-

ные и иные группы, каково эмоциональное отношение населения к 

закону, суду, различным правоохранительным органам, юридическим 

средствам и процедурам, какова установка граждан на соблюдение 

(несоблюдение) правовых предписаний и т.д. Это первый и централь-

ный элемент правовой культуры.  

В научной литературе в зависимости от качества, степени разви-

тости слагаемых правосознания выделяются три уровня правового 

сознания, такие как: эмпирический, профессиональный и научный. 

Эмпирический уровень образуется из стихийно формируемых идей, 

взглядов, чувств, эмоций относительно государственно-правовых яв-

лений
3
. Профессиональное правосознание – это правовое сознание 

                                                 
1
 См.: Либанова С.Э. Роль и значение института адвокатуры как института гражданского об-

щества и неотъемлемой части судебной системы, руководствующейся принципом состяза-

тельности // Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – № 1. – С. 139. 
2
 См.: Отчет «О деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

за период с апреля 2013 года по апрель 2015 года» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.fparf.ru/documents/council_documents/council_reports/13947/ (дата обращения: 

18.11.2016). 
3
 См.: Панкратова М.Е., Рашева Н.Ю., Ивашко Г.В. Правосознание, его структура, виды, 

уровни и функции // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 15 – 16. 
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лиц, профессионально занимающихся юридической деятельностью
1
. 

Профессиональный уровень правового сознания имеет специализиро-

ванный характер, в нем преобладает отражение накопленного опыта в 

области государственного и любого другого юридического воздей-

ствия на общественные отношения, гармонично сочетаются умение, 

навыки и понимание тонкостей правовой деятельности. Научный 

уровень воплощает теоретические идеи, взгляды представления и 

знания в государственно-правовой области, является следствием изу-

чения природы, назначения, формы и других слагаемых государства, 

права и всей государственно-правовой действительности, обобщения 

накопленных в правоведении научных фактов и существующих в 

этой области науки подходов, концепций и доктрин. Выше отмечен-

ные уровни правосознания взаимосвязаны. Научное и профессио-

нальное правосознание оказывает большое влияние на обыденное, 

профессиональное правосознание впитывает в себя научные знания, 

научное – профессиональный опыт и т.д.
2
 

Консолидация научного и практического элементов раскрывает 

для адвоката дополнительные возможности для накопления и распро-

странения правовых знаний. В «Основах государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» совершенствование уровня подготовки 

профессиональных кадров юридического профиля для замещения 

ими соответствующих должностей и разработка перечня направле-

ний (специализаций) юридической подготовки, ориентированных на 

области практической деятельности юриста, указаны в качестве мер 

государственной политики в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, юридического образования и подготовки 

юридических кадров.  

Безусловно, качественно выполнять задачи правового обучения 

и воспитания могут только субъекты, которые сами обладают высо-

ким уровнем правовой культуры, совершенствующие свои знания и 

навыки. Н.Н. Алексеев писал: «субъект права, которым является ду-

ховно зрелая личность, – это первооснова правосознания. Воспитание 

истинного, не «фиктивного» субъекта права является первой ступе-

нью достижения правового идеала. Достижение этой ступени обеспе-

                                                 
1
 См.: Пелевина М.С. Правомерное поведение – основа современного правового государства 

// История государства и права. – 2015. – № 2. – С. 43. 
2
 См.: Панкратова М.Е., Рашева Н.Ю., Ивашко Г.В. Правосознание, его структура, виды, 

уровни и функции // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 15 – 16. 
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чивает выработку нормального здорового правосознания. Духовность 

субъекта обеспечивает и духовный характер правовых установлений, 

образующих в целом образцовый и совершенный, реально действу-

ющий правопорядок»
1
. 

В Российской Федерации имеет место необходимость повыше-

ния внимания к вопросам системы подготовки к адвокатуре. Пред-

ставляется, что эта подготовка должна начинаться на этапе высших 

учебных заведений, включать в себя обязательный этап стажировки с 

последующей проверкой практических навыков претендента на при-

своение статуса адвоката.  

В конце 1980-х гг. в Советском Союзе в ходе перестройки была 

поставлена задача увеличения количества адвокатов в два раза (до 60 

тыс.), для чего было признано целесообразным введение в учебные 

планы вузов новой учебной дисциплины «Адвокатура». Первой ка-

федрой юридического вуза, созданной для преподавания адвокатуры, 

стала в 1992 году кафедра адвокатуры и нотариата Московского юри-

дического института (бывшего ВЮЗИ, настоящего Университета 

имени О.Е. Кутафина).  

В 1995 году в номенклатуре специальностей научных работни-

ков появилась специальность 12.00.11, в рамках которой впервые в 

истории отечественной юридической науки была выделена адвокату-

ра
2
. В настоящее время специальность 12.00.11 претерпела измене-

ния: в Приказе Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утвер-

ждении Номенклатуры научных специальностей, по которым при-

суждаются ученые степени»
3
 данная специальность имеет название 

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 

и правоохранительная деятельность». Из современной номенклатуры 

исчезли всякого рода упоминания об адвокатуре и адвокатской дея-

тельности.  

Вопрос о соотношении правозащитной деятельности и адвокат-

ской деятельности является дискуссионным. И.М. Поташник рас-

                                                 
1
 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб., 1998 // Цит. по: Теория государства и 

права: Хрестоматия: В 2 т. Т. 2. Право / Автор-составитель М.Н. Марченко. – М.: ОАО «Из-

дательский дом «Городец»», 2004. – С. 563 – 564. 
2
 См.: Поспелов О.В. Становление науки адвокатуры в России // Проблемы адвокатуры в 

юридической науке. Материалы заседания Научно-консультативного совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации. – М.: Информ-Право, 2011. –  С. 26. 
3
 См.: Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 (ред. от 14.12.2015) «Об утверждении 

Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 20.03.2009 № 13561) [Электронный ресурс] // URL: 
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сматривает данное соотношение как целое и отдельное. Так, по его 

мнению, адвокатская деятельность является важнейшей формой реа-

лизации правозащитной деятельности, которая, в свою очередь, не 

ограничивается только адвокатской деятельностью
1
. Согласно точке 

зрения Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-

рации Ю.С. Пилипенко, представление об адвокатуре как о разновид-

ности правозащитной организации в корне неверно. Адвокатура – 

прежде всего элемент, составная часть современного состязательного 

правосудия. Это ее публичная функция. Проявляя свое частноправо-

вое предназначение, адвокатура защищает права отдельных граждан 

(их объединений), непосредственно обратившихся к тому или иному 

адвокату. В отличие от правозащитной адвокатская деятельность ква-

лифицированна, не безвозмездна, предварена профессиональным от-

бором, подчиняется профессиональному кодексу этики, описана спе-

циальным законом и процессуальными кодексами. И она имеет важ-

нейший признак – независимость
2
. На наш взгляд, необходимо со-

хранение отдельной научной специальности по адвокатуре.  

До недавнего времени специализированных высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку адвокатов, не было. Чаще 

всего на юридических факультетах открывались прикладные кафедры 

адвокатуры, которые давали общее представление о профессии. Сей-

час же стали появляться специализированные институты, академии, 

что является положительным моментом. При этом следует обратить 

внимание на проблему, связанную с реформированием системы обра-

зования – сокращение программы подготовки у бакалавров по срав-

нению со специалистами, когда некоторые отрасли права выпали из 

программы, их не изучают студенты – юристы. Высшее юридическое 

образование должно выполнять задачу по обеспечению подготовки 

высококвалифицированных кадров для адвокатуры в соответствии с 

потребностями общества и государства. Соответственно, необходимо 

создание кафедр для преподавания адвокатуры в высших учебных за-

ведениях.  

В соответствии с действующим законодательством, институт 
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стажировки регулируется следующим образом: согласно ст. 28 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции», стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юри-

дическое образование. Стажер адвоката осуществляет свою деятель-

ность под руководством адвоката, выполняя его отдельные поруче-

ния. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокат-

ской деятельностью. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую 

тайну. 

В ряде зарубежных стран стажировка является обязательным 

этапом приобретения статуса адвоката. Согласно взглядам Р. Гарриса, 

одна практика без знаний может только развить и укрепить небреж-

ность и неискусные приемы; умение избегать ошибок – преимуще-

ство, связанное с изучением адвокатского искусства. Для того, кто 

учится только на практике, ошибки будут общим правилом, а избе-

жание ошибок – счастливой случайностью
1
. Поэтому стажировка для 

приема в адвокатуру должна быть обязательным этапом подготовки к 

адвокатуре для всех лиц, претендующих на приобретение статуса ад-

воката, поскольку лица, желающие получить статус адвоката, должны 

иметь необходимые практические навыки для работы в данной про-

фессии, знать ее специфику. Следующим этапом является сдача пре-

тендентом квалификационного экзамена, который должен иметь 

практическую направленность.  

Таким образом, адвокатура как институт гражданского общества 

обеспечивает защиту прав, свобод и интересов физических и юриди-

ческих лиц, а также принимает непосредственное участие в повыше-

нии уровня правовой культуры населения; предложенная система 

подготовки к адвокатуре отвечает базовым задачам совершенствова-

ния уровня подготовки субъектов права – профессиональных кадров 

юридического профиля.  

 

 

                                                 
1
 См.: Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. П. Сергеича. – Тула: Автограф, 2001. – С. 

11. 
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 Усачева М.В. 

 

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИПЭ ФСИН РОССИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  

 

Процесс становления правового государства непосредственно 

связан с формированием правовой культуры населения, особенно мо-

лодого поколения. Именно уровень правовой культуры молодого по-

коления является одним из показателей ее развития и важным крите-

рием модернизации общества. Поэтому основным признаком право-

вого государства является обязательное условие формирования высо-

кого уровня правовой культуры населения и молодого поколения в 

частности, а также профессиональной культуры в разных родах дея-

тельности. Необходимо отметить, что правовая культура является со-

ставной частью общей культуры общества. 

Под правовой культурой понимается совокупность определен-

ных знаний, ценностей и установок личности относительно прав и 

возможностей их практического осуществления, которые реализуют-

ся в процессе взаимодействия субъектов правовых отношений
1
. 

По мнению Т.Н. Наумовой, «правовая культура – одна из форм 

социально-значимой творческой деятельности людей в сфере госу-

дарственно-правовых отношений, выраженная в правовых нормах, 

институтах и способности оценки данных явлений»
2
. То есть это зна-

ние, умение и творческий подход людей при практическом примене-

нии правовых институтов государства. 

По мнению В.П. Сальникова, «правовая культура» имеет место 

тогда, когда обеспечивается систематическое воспроизведение един-

ства правовых знаний, убеждений, ценностей и особенно практиче-

ской деятельности по их реализации в норме поведения, ставшей об-

щим правилом»
3
. Здесь говорится о практической реализации норм 

права, ставших уже общепризнанными правилами для большинства 

населения. 
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Необходимо отметить, что единого подхода к определению пра-

вовой культуры в настоящее время нет. Исходя из различных пози-

ций авторов, можно сделать вывод о том, что правовая культура 

представляет собой систему правовых идей, убеждений, ценностей, 

навыков и правил поведения, правовых традиций, закрепившихся в 

обществе, которые оно использует для достижения своих целей и за-

щиты прав в повседневной жизни. 

Основы правовой культуры закладываются в подростковом воз-

расте, когда происходит формирование личности и осознание своего 

положения в обществе, а также ответственности перед ним. Станов-

ление правовой культуры молодого человека происходит, прежде 

всего, в повседневных правоотношениях: семейных, трудовых, адми-

нистративных, с пониманием личных правовых и нравственных обя-

занностей, личной ответственности за принятие решения и поступки
1
. 

К сожалению, это не всегда представляется возможным, особен-

но в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также из семей, где родители или иные закон-

ные представители несовершеннолетних не исполняли свои обязан-

ности по их воспитанию, обучению, содержанию или отрицательно 

влияли на их поведение либо жестоко обращались с ними, которые 

были направлены в социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних, социальные приюты, центры помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, специальные учебно-воспита-

тельные и другие учреждения для несовершеннолетних, нуждающих-

ся в социальной помощи и реабилитации. Поэтому необходимо четко 

контролировать правильность формирования нравственно-правовых 

представлений молодого человека не только в процессе воспитатель-

ной работы, но и непосредственно на уроках, в секциях, в самой 

учебной деятельности и даже при проведении досуга. 

Крайне важно уделять особое внимание изучению личности 

каждого ребенка, который по каким-либо причинам оказался под 

опекой государства, т.к. по сравнению с детьми, которые воспитыва-

лись в полноценных семьях, у них может наблюдаться проявление 

агрессии к окружающим, нежелание получать знание, стремление 

выйти из-под надзора воспитателей и жить взрослой, самостоятель-

ной жизнью, что приводит их к асоциальному поведению в обществе 

и в дальнейшем толкает на совершение преступлений. Именно это 

                                                 
1
 См.: Юридическая педагогика / Под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. – М., 2004. – С. 634 

– 635. 

consultantplus://offline/ref=336DEFA52A0EDAF0FA63014339383B01A6B26DC15325DD8E38611469067C4AB7C6A9B7B5173FC7REp2L
consultantplus://offline/ref=336DEFA52A0EDAF0FA63014339383B01A6B26DC15325DD8E38611469067C4AB7C6A9B7B5173FC7REp2L
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будет негативно отражаться на развитии, как общей, так и правовой 

культуры населения в целом, поскольку данный фактор является од-

ной из причин совершения преступлений несовершеннолетними.  

В связи с этим необходимо отразить число зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соуча-

стии в 2016 году. Согласно статистическим данным Федеральной 

службы государственной статистики, оно составляет: январь-апрель – 

17302, январь-май – 22148, январь-июнь – 27251, январь-июль – 

31502, январь-август – 35653. Таким образом, детская преступность 

является достаточно актуальной проблемой, поскольку в настоящее 

время наблюдается ее рост, в связи с этим необходимо уделять вни-

мание правовому воспитанию молодого поколения. 

Следует отметить, что важным компонентом повышения право-

вой культуры является именно правовое воспитание. Оно представля-

ет собой целенаправленную систему мер, просветительских, образо-

вательных и иных, формирующих установки на уважение и соблюде-

ние права, цивилизованных способов решения споров, а также про-

филактику правонарушений
1
. 

Правовое воспитание понимается как целенаправленный управ-

ляемый процесс, включающий в себя усвоение учащимися юридиче-

ских знаний, которые затем можно активно использовать, формиро-

вать на их основе ответственное отношение ребенка к своему поведе-

нию, а также развивать у него потребность следовать российским за-

конам и нравственным правилам. 

Так, воспитание правовой культуры и законопослушного пове-

дения несовершеннолетних представляет собой целенаправленный 

комплекс мер, направленный на формирование уважения к праву и 

соблюдение правовых норм, предотвращение правонарушений, что 

позволяет повышать правовой уровень общества в целом. 

Воспитание правовой культуры несовершеннолетних правона-

рушителей должно происходить исключительно в благоприятном со-

циально-психологическом климате. Следует учитывать, что такие де-

ти требуют к себе особого внимания, которого они не получили от 

родителей и, организовывая воспитательный процесс, прежде всего, 

необходим положительный личный пример, на который дети смогут 

ориентироваться и стремиться. С этой целью к формированию право-

вой культуры несовершеннолетних правонарушителей привлекаются 

                                                 
1
 Сальников В. П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук. – Л., 1990. – С. 21. 
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институты гражданского общества, волонтерские организации. 

Именно с этой целью Вологодским институтом права и эконо-

мики Федеральной службы исполнения наказаний заключено согла-

шение о взаимодействии с БОУ ВО «Специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (обще-

ственно опасным) поведением (закрытого типа)». 

Данное взаимодействие заключается в организации и проведе-

нии курсантами различных мероприятий, направленных на повыше-

ние правовой культуры воспитанников данного учреждения. Курсан-

тами используются разнообразные формы воспитательной работы. 

Например, брейн-ринг «Своя Игра», который направлен на развитие 

правовых знаний подростков, осознание социально-психологических 

процессов, обучение навыкам толерантности, формирование стрем-

ления сотрудничать, работать в группе; «Веселые старты» – спортив-

ное мероприятие, которое способствует не только развитию двига-

тельных качеств подростков, но и правовых знаний, а также форми-

рованию универсальных учебных действий, таких как воля к победе, 

умение планировать деятельность во время участия в соревнованиях, 

развитие чувства взаимовыручки и доброжелательного отношения; 

участие в «Курсе молодого бойца», проводимого на загородной учеб-

ной базе ВИПЭ ФСИН России, в ходе которого они изучают азы во-

енной службы, в результате такого мероприятия многие из ребят 

школы задумались над своим прошлым поведением и у них появи-

лось желание поступить на службу в правоохранительные органы; 

«Служба в армии» – мероприятие, представляющее собой рассказ 

курсанта о значении для мужчины службы в армии, показ фильма о 

новейшем военном оружии РФ, о службе в мотострелковых войсках и 

участии в военных учениях; квест «КМБ», предполагающий прохож-

дение участниками станций по путевой карте и развитие правовых 

знаний и умений. Кроме того, учащиеся школы приезжают в инсти-

тут на Присягу, на 9 Мая, а также на концерты и другие мероприятия, 

проводимые в институте, которые направлены на патриотическое 

воспитание. 

На наш взгляд, для успешного формирования правовой культу-

ры у несовершеннолетних правонарушителей необходим комплекс-

ный подход к процессу их воспитания:  
- положительный пример человека с высоким уровнем право-

вой культуры, поскольку образ честного и законопослушного граж-

данина будет закрепляться в сознании детей; 



 221 

- систематическое проведение познавательных занятий, на 

которые привлекались бы сотрудники правоохранительных органов, 

общественных, религиозных организаций; 
- использование интерактивных форм и методов обучения: 

видеосюжеты, обсуждение практических ситуаций, деловые и роле-

вые игры, когда несовершеннолетние имеют возможность задать во-

просы и получить на них ответы; 
- реализации с учетом индивидуальных особенностей несо-

вершеннолетних технологии социального проектирования; 
- равное отношение ко всем воспитанникам; 
- привлечение подростков к различным формам общественно-

полезной деятельности с учетом возраста и возможностей. 

Таким образом, необходимо отметить, что формирование право-

вой культуры несовершеннолетних неразрывно связано, прежде все-

го, с общением подростков с лицами, помогающими получить им не-

обходимые знания, навыки, умения, которые в дальнейшем будут 

благотворно влиять на их поведение в обществе, привычки, отноше-

ние к людям и принятым в обществе нормам. Данная проблема давно 

существует в обществе, ее необходимо решать с помощью обмена 

опытом между различными учреждениями в разных городах и тем 

самым выделять и внедрять положительный опыт по формированию 

правовой культуры с целью профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
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 Ускова Т.В. 

РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

ЗАЩИТЕ ПРАВ, ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Согласно Федеральному конституционному закону «Об Упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации»
1
 

омбудсмен является беспристрастным посредником между постра-

давшим гражданином и должностными лицами и призван защищать 

права и законные интересы граждан. Должность уполномоченного по 

правам человека (омбудсмена) утверждена в ст. 103 Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Назначение и освобождение от 

должности уполномоченного находится в компетенции Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 22 

апреля 2016 года указанную должность занимает Татьяна Москалько-

ва. В Федеральном конституционном законе «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» предусмотрена возмож-

ность децентрализации службы Уполномоченного путем учреждения 

подобных органов в субъектах РФ, что учитывает федеративный ха-

рактер устройства России. 

Должность омбудсмена введена для обеспечения гарантий госу-

дарственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-

ния государственными органами и органами местного самоуправле-

ния, а также должностными лицами данных органов и государствен-

ными служащими. Его деятельность – дополнительная гарантия со-

блюдения прав и свобод граждан, которая при этом не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечи-

вающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.  

Основными функциями омбудсмена в РФ являются: 

- восстановление нарушенных прав; 

- совершенствование законодательства Российской Федера-

ции относительно прав человека и приведение его в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 

- развитие международного сотрудничества в области прав 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 1997. 

– 4 марта. – № 43-44. 

http://ombudsmanrf.org/stanovlenie-instituta
http://ombudsmanrf.org/stanovlenie-instituta
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человека; 

- правовое просвещение граждан. 

Омбудсмен в соответствии с российским законодательством 

наделен рядом полномочий: 

- обеспечивает защиту прав и свобод граждан, их соблюдения 

и уважения государственными органами, органами местного само-

управления и должностными лицами; 

- в случае массового нарушения прав и свобод граждан Упол-

номоченный выступает с докладом на очередном заседании Государ-

ственной Думы о создании парламентской комиссии по расследова-

нию фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении парла-

ментских слушаний; 

- обращается в суд с заявлением в защиту прав и свобод, 

нарушенных решениями или действиями (бездействиями) государ-

ственного органа, органа местного самоуправления или должностно-

го лица; 

- обращается с ходатайством о возбуждении административ-

ного производства либо уголовного дела в отношении должностного 

лица; 

- обращается с ходатайством о проверке вступившего в за-

конную силу решения, приговора суда или постановления суда либо 

постановления судьи; 

- обращается в Конституционный Суд Российской Федерации 

с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан в 

конкретном деле. 

В обязанности омбудсмена входит рассмотрение жалоб граждан 

РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находя-

щихся на территории страны, и в том случае, если этот гражданин 

уже обращался с жалобой на неправомерные действия (бездействия) 

органов в судебном либо административном порядке и не согласен с 

принятыми решениями.  

Компетенция Уполномоченного распространяется и на жалобы 

граждан, находящихся в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы.  

Администрация учреждений уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) обязана отправлять Уполномоченному обращения к 

нему лиц, содержащихся в этих местах, в течение 24 часов с момента 

их поступления. Администрация также обязана обеспечить конфи-

денциальность таких обращений осужденных и лиц, заключенных 
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под стражу, то есть сотрудники администрации учреждения не имеют 

права вскрывать данную корреспонденцию либо иным образом под-

вергать ее просмотру. 

Среди источников информации о нарушениях прав и законных 

интересов осужденных их жалобы занимают доминирующее положе-

ние и в определенной степени являются индикатором состояния за-

конности в исправительных учреждениях. Право на обращение реа-

лизуется по инициативе самого осужденного, позволяет ему быстро 

отреагировать на любое нарушение, затрагивающее его интересы, – 

требовать восстановления нарушенного права
1
.  

Уполномоченный наделен свободой при принятии решения по 

жалобе, может принять ее к своему рассмотрению или отказать. Кро-

ме того, он может передать жалобу государственному органу или 

должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение 

жалобы по существу, поскольку Уполномоченный по правам челове-

ка не имеет права принимать решения, отнесенные к компетенции 

других государственных органов. 

Следует отметить, что деятельность омбудсмена не ограничива-

ется рассмотрением жалоб и заявлений граждан. При наличии ин-

формации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граж-

дан, либо в случаях защиты интересов лиц, не способных самостоя-

тельно отстоять свои права, Уполномоченный вправе принять по соб-

ственной инициативе соответствующие меры. 

По окончании календарного года Уполномоченный направляет 

доклад о своей деятельности Президенту РФ, в Совет Федерации и 

Государственную Думу, Правительство России, Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ, Генеральному прокурору РФ, руководи-

телям министерств и ведомств, средствам массовой информации и 

уполномоченным по правам человека в субъектах РФ. Кроме того, по 

отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан Уполномо-

ченный может направлять в Государственную Думу специальные до-

клады. 

На основании такого Доклада за 2015 год
2
 можно констатиро-

вать, что наибольшее количество обращений граждан относится к 

конституционным гарантиям прав и свобод, в том числе конституци-
                                                 
1
 См. подробнее: Гришко А.Я. Судебный контроль за исполнением наказаний и новые Евро-

пейские пенитенциарные правила // Российский судья. – 2014. – № 2. – С. 14. 
2
 Доклад Уполномоченного по правам человека за 2015 год [Электронный ресурс] // URL: 

http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doclad2015web.pdf (дата обращения: 

22.06.2016). 
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онным гарантиям правосудия. Имеет место также увеличение коли-

чества поступающих к Уполномоченному обращений в сфере соблю-

дения гарантий прав граждан, так или иначе связанных с предполага-

емым нарушением права на судебную защиту. Так, за 2015 год 69 % 

от общего числа обращений касались проблем соблюдения прав 

граждан в области отправления правосудия.  

Кроме непосредственно жалоб заявители просят дать консуль-

тацию по правовым вопросам, разъяснить те или иные действия 

должностных лиц или содержание судебных постановлений, оказать 

иную юридическую помощь (1 % от всех обращений). 

Реализация конституционных прав граждан в местах принуди-

тельного содержания является предметом рассмотрения Уполномо-

ченного в 29 % случаев от всех обращений данной группы. 

В числе этих обращений подавляющее большинство составляют 

жалобы на условия отбывания наказания в исправительных учрежде-

ниях (64,2 %), на условия содержания в изоляторах временного со-

держания и следственных изоляторах (13,8 %), на отказ в просьбе о 

переводе в другую колонию (13,4 %), на отказ в предоставлении пра-

ва на условно-досрочное освобождение и нарушение порядка пред-

ставления к нему (7,3 %). 

Раздел 2.3. Доклада Уполномоченного по правам человека по-

священ непосредственно вопросам содействия реализации и защите 

прав лиц, осужденных к лишению свободы или находящихся в пред-

варительном заключении и называется соответственно «Права заклю-

ченных». 

В числе обращений данной категории граждан основные про-

блемные направления следующие: 

- переписка осужденных с органами, контролирующими дея-

тельность учреждений УИС; 

- нарушение права на общение: отсутствие контактов с близ-

кими и родственниками; 

- содержание задержанных лиц в следственном изоляторе 

сверх установленного лимита и несоответствие условий содержания в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях ФСИН 

России требованиям уголовно-исполнительного законодательства и 

международным стандартам; 

- применение физической силы, специальных средств, огне-

стрельного оружия в местах лишения свободы; 

- реализация осужденными права на условно-досрочное осво-
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бождение; 

- контроль за соблюдением прав человека в местах лишения 

свободы Крымского федерального округа; 

- соблюдение прав инвалидов в местах лишения свободы; 

- право осужденного на освобождение в связи с тяжелой бо-

лезнью; 

- вопросы взаимодействия Уполномоченного с ОНК; 

- о необоснованном затягивании создания службы пробации в 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что деятельность Уполномоченного не огра-

ничивается рассмотрением жалоб осужденных, а заключается также 

во взаимодействии со всеми заинтересованными и полномочными 

государственными органами. Так, в рамках работы совместной с Ми-

нюстом России рабочей группы были согласованы предложения по 

внесению изменений и дополнений в проект распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации «О внесении изменений в Концеп-

цию развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года». В дальнейшем они были учтены при издании 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2015 года № 1877-р об утверждении изменений, которые вносятся в 

Концепцию.  

В число принятых Правительством Российской Федерации в том 

или ином виде предложений Уполномоченного входят порядка 50 

конкретных требований к соблюдению прав осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей. Их реализация потребует не только пере-

работки ряда приказов Минюста России, но и внесения значительных 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции. Вопросы, связанные с переработкой Уголовно-исполнительного 

кодекса, предполагается решить при содействии Уполномоченного в 

2016 – 2017 году. 
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 Хабалев В.Д. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Практическую направленность обучения является основой со-

временного образовательного процесса в юридических вузах. В соот-

ветствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки юриспруденция (квалификация (степень) «бака-

лавр»)
1
, юридические клиники рассматриваются как одно из мест 

прохождения студентами практики. Практическая направленность 

образовательного процесса в юридических вузах отмечена в Указе 

Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 «О ме-

рах по совершенствованию высшего юридического образования в 

Российской Федерации», в котором предусматривается увеличение 

объема практической составляющей образовательной программы 

высшего профессионального образования.  

В некоторых работах, посвященных профессиональной подго-

товке юристов, практическая юриспруденция рассматривается как 

относительно самостоятельная часть юридической науки, предметом 

которой являются профессиональные компетенции юриста, как си-

стема общих практических умений и навыков, предполагающих в то 

же время развитое профессиональное правосознание
2
. 

В современных условиях задача формирования профессиональ-

ной компетентности в юридическом образовании проходит красной 

нитью через все учебные дисциплины, но особое значение она при-

обретает при прохождении студентом практики. 

В ходе реализации образовательных программ подготовки в 

юридических вузах одним из инструментов обучения студентов 

навыкам практической юридической деятельности являются юриди-

ческие клиники. В отечественной науке и практике обосновывается 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")» № 464 от 

04.05.2010 (ред. от 31.05.2011) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.05.2010 № 17337) (далее 

- Стандарт). 
2
 Доброхотова Е.Н. Практическое обучение юристов в России: история становления и пер-

спективы развития (на примере юридической клиники в СПбГУ): Автореф. дисс. … канд. 

юр. наук. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 9. 



 228 

понимание юридической клиники как комплексного инновационного 

инструмента в российском юридическом образовании. 

Особенностью образовательного процесса в юридической кли-

нике является использование интерактивных технологий на основе 

компетентностного подхода, а также взаимодействие студента – кли-

нициста и преподавателя – куратора на принципах равноправного со-

трудничества. 

В учебных программах подготовки юристов, как специалистов, 

так и бакалавров производственная практика является составной ча-

стью образовательного процесса. В большинстве случаев практика 

студентов очной формы обучения носит исключительно формальный 

характер, а студентам очно-заочной и заочной форм обучения в каче-

стве практики засчитывается их место работы также по формальным 

признакам. Организацию производственной практики необходимо 

изменить. В частности, составной частью производственной практики 

юриста должно быть обязательное участие в деятельности юридиче-

ской клиники вуза.  

Применение клинической технологии обучения позволяет, как 

показывает практика, повысить эффективность формирования про-

фессиональной компетентности у студентов – юристов и, как след-

ствие, улучшить качество подготовки юристов – профессионалов. 

Акцентируя внимание на положительных практических результатах 

применения клинических технологий обучения, мы в первую очередь 

имеем в виду положительный опыт практического обучения студен-

тов юристов в юридической клинике Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), которая дей-

ствует с 2005 года. 

Основная цель юридической клиники заключается в обучении 

студентов практическим навыкам профессиональной юридической 

деятельности и усвоения ими норм юридической этики, психологии 

общения, а также оказания бесплатной юридической помощи соци-

ально незащищенным слоям населения. В случаях, предусмотренных 

законами Российской Федерации, социально незащищенным гражда-

нам юридическая помощь оказывается бесплатно. Согласно ч. 1 ст. 48 

Конституции РФ, гражданам гарантируется право на получение ква-

лифицированной юридической помощи.  

Вместе с тем участие в оказании бесплатной юридической по-

мощи принимают и юридические клиники, функционирующие при 

юридических вузах и юридических факультетах. Данным клиникам 
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присущи такие черты, как «бесплатное представление юридических 

услуг лицам, которые в другом случае не имели бы доступа к таким 

услугам, обучение навыкам деятельности». Консультирование граж-

дан, получающих юридическую помощь бесплатно, осуществляется 

студентами при участии преподавателей, специализирующихся в со-

ответствующих отраслях права. 

Программа обучения студентов – консультантов юридической 

клиники, состоит из двух уровней. Первый уровень программы рас-

считан на усвоение студентами знаний и умений психологии, про-

фессионального общения, интервьюирования, консультирования, 

анализа правовых ситуаций, переговоров. На занятиях, которые про-

водятся в интерактивной форме, студенты вырабатывают навыки ока-

зания юридической помощи гражданам. На данном уровне студенты 

также наблюдают за оказанием юридической помощи реальным кли-

ентам студентами – консультантами юридической клиники или прак-

тикующими юристами. По окончании первого уровня и успешному 

прохождению итогового контроля знаний и умений, студенты пере-

ходят ко второму уровню подготовки – самостоятельному оказанию 

бесплатной юридической помощи гражданам (реальным клиентам). 

Во время работы юридической клиники по приему граждан для ока-

зания помощи студентам – консультантам присутствует преподава-

тель – куратор.  

В заключении отметим, что в период обучения в вузе важно не 

только усвоение студентами – юристами профессиональных знаний, 

развитие у них профессионально значимых умений и навыков, но и 

повышение их психологической готовности к будущей работе юри-

ста. Курс юридической психологии дает студентам лишь основы пси-

хологических знаний, необходимые при осуществлении профессио-

нальной юридической деятельности. Специально разработанные 

учебные интерактивные программы в юридической клинике способ-

ствуют выработке у студентов коммуникативной компетентности, как 

составной части профессиональной компетентности юриста. Работа в 

юридической клинике значительно способствует повышению про-

фессионально-психологической готовности будущих специалистов к 

оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам. 

В перспективе юридическая клиника вуза может рассматривать-

ся как практико-ориентированный образовательный инструмент, ко-

торый способствует эффективному формированию у студентов – 

юристов профессиональной юридической компетентности. 
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