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Т Е О Р И Я  И  И С Т О Р И Я  Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  

УДК 340.143 

Р. Б. Головкин  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯТИВНОЙ  
ИНЕРТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию юридической интерполяции, ко-

гда смысл юридических норм в процессе правового регулирования подменяется 

новым смыслом или искажается. 

Ключевые слова: интерполяция, право, правосудие, суд, норма, судопроизвод-

ство, социальная норма, система социального регулирования. 
 

R. B. Golovkin 

SOME ASPECTS OF REGULATORY INERTNESS OF LEGAL NORMS 

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of justice in the context 

of legal regulation in the interaction with the whole system of social norms.  

Key words: interpolation, law, justice, the court, the rule, proceedings, the social 

norm, the system of social regulation. 
 

Россия1 – сложное многонациональ-

ное государство со своими глубокими 

историческими традициями, где «рус-

ский» – это не национальность, а ком-

плексный культурный стереотип, ха-

рактеризующий личность и ее поведе-

ние. Для этого стереотипа свойственно, 

помимо всего прочего, неверие в право, 

его ценность и справедливость. Об этом 

свидетельствует не только огромная 

масса правонарушений в России, но и 

деяний (действий и бездействия), хотя и 

не достигающих степени опасности 

правонарушений, но и не реализующих 

                                                           
© Головкин Р.Б., 2014 
1 URL: http://www.garant.ru/infografika/521220/#ixzz3IfSctCa3 (дата обращения: 10.11.2014). 
2 Только на Российскую Федерацию на конец 2012 г. в Европейский суд по правам челловека 

поступило 28 600 жалоб (URL:  http://www.vsedela.ru/index.php?topic=1657.0 (дата обращения: 

10.11.2014). 
3 На самом деле из 196 397 к непосредственно являющимся российскими законодательными 

актами относятся 121 174; к решениям госорганов по спорным вопросам – 20 315; к действую-

щим нормативным актам СССР – 33 248; к действующим на территории России международным 

актам – 21 660 / URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.11.2014). 

право вообще либо не реализующих 

право должным образом. Так, В 2013 г. 

в России в органы внутренних дел по-

ступило более 28 млн сообщений о пре-

ступлениях, происшествиях и админи-

стративных правонарушениях. Этот по-

казатель вырос на 7,6 % по сравнению с 

2012 г.1 Примеров ненадлежащей реа-

лизации юридических норм, полагаем, 

еще больше2. Количество же законов и 

подзаконных нормативных правовых 

актов, действующих сегодня в Россий-

ской Федерации, всего около двухсот 

тысяч3. 

http://www.consultant.ru/
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Если верить приведенным циф-

рам, то можно заключить, что право 

вообще не регулирует общественные 

отношения. Однако, конечно же, это 

не так! Право регулирует обществен-

ные отношения, но в силу исконно 

русского правового нигилизма это ре-

гулирование происходит как-то 

«вяло», «неочевидно», иногда во-

обще бездействует, уступая более ди-

намичным (мораль) и привычным 

(обычаи) регуляторам. В целом при-

чин недействия права может быть 

много, но ситуацию, когда право 

должно и может регулировать об-

щественные отношения, но в силу 

тех или иных обстоятельств не регу-

лирует, либо неэффективно регули-

рует общественные отношения, 

можно обозначить как инертность 

права. 

Причины инертности права раз-

нообразны, обозначим некоторые из 

них. Прежде всего необходимо отме-

тить тот факт, что инертность права 

может возникнуть как на этапе право-

творчества, так и на этапе реализации 

права и действия его в целом.  

Инертность права на этапе право-

творчества может произойти в резуль-

тате технико-юридической ошибки. 

Например, в ст. 10 Конституции Рос-

сийской Федерации утверждается, что 

государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, испол-

нительную и судебную. Органы зако-

нодательной, исполнительной и судеб-

ной власти самостоятельны. Иными 

словами, из логико-семантического со-

держания данной статьи следует, что 

существует три вида органов государ-

ственной власти, так же как и количе-

ство ее ветвей. Однако в ч. 1 ст. 11 Ос-

новного закона содержится перечень из 

четырех видов органов государствен-

ной власти: «Государственную власть в 

Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Фе-

деральное Собрание (Совет Федерации 

и Государственная Дума), Правитель-

ство Российской Федерации, суды Рос-

сийской Федерации». В перечне ст. 11 

появилось три новых субъекта государ-

ственной власти (Президент Россий-

ской Федерации, Федеральное Собра-

ние (Совет Федерации и Государствен-

ная Дума), Правительство Российской 

Федерации). Возникает вопрос о том, 

равны ли ветви государственной власти 

органам, ее исполняющим, если нет, то 

к какой ветви власти относится прези-

дент? 

Еще один пример: достаточно ча-

сто в законодательстве идет речь о со-

блюдении прав человека, что является 

ошибкой. Синтаксический анализ поз-

воляет заключить, что правооблада-

тель (гражданин) использует свое 

право, государство исполняет обязан-

ность по обеспечению прав человека 

(ст. 2 Конституции Российской Феде-

рации) и применяет нормы, обеспечи-

вающие естественные права человека 

(например, право вступать в брак). Ис-

пользование в юридическом процессе 

и словарном обиходе применительно к 

правам человека такой формы реализа-

ции, как «соблюдение» некорректно, 

так как это может повлечь технико-

юридические ошибки и затруднит реа-

лизацию прав человека. Дело в том, 

что соблюдение – это пассивная форма 

реализации юридических норм, выра-

жается в воздержании от действий, за-

прещенных законом, т. е. в этой форме 

реализуются запрещающие нормы. В 

связи с этим по отношению к собствен-

ным правам личность может их только 

использовать или осуществлять. Если 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 2014 

7 

говорить о правах других людей, то ни 

государство, ни другие субъекты то же 

не могут их соблюдать, так как права 

закрепляют управомочивающие 

нормы и касаются они субъектов носи-

телей. Соблюдать можно только за-

преты, касающиеся нарушения прав 

человека, выражающиеся в воздержа-

нии от незаконных действий по отно-

шению к правам человека (например, 

ст.136–149 УК РФ). 

Следовательно, по отношению к 

государству необходимо вести речь 

лишь об охране прав, которая в дан-

ном случае охватывает соблюдение. 

В рассматриваемом случае охрана 

предполагает деяния по предотвра-

щению нарушений прав человека, 

т. е. государство в лице соответству-

ющих органов не только обязано воз-

держиваться от нарушения прав, но и 

должно активно предотвращать лю-

бые посягательства на них.  

Физическое лицо обязано соблю-

дать запреты на нарушение прав дру-

гого человека,  тем более личность не 

может соблюдать свои права, поэтому 

правильнее говорить не «соблюдать 

права», а «соблюдать нарушение прав».  

Можно обратиться к еще одному 

примеру инертности права на этапе 

правотворчества в силу технико-юри-

дической ошибки. Так, с точки зрения 

лексики, морфологии и синтаксиса 

формулировка юридических норм, за-

крепляющих право на жизнь, противо-

речива и затрудняет его реализацию: 

а) используемое в Конституции 

Российской Федерафии определи-

тельное местоимение в виде термина 

«каждый» (ч. 1 ст. 20) позволяет за-

ключить, что данное право может 

распространяться на любого, т. е. не 

только человека; 

б) формулировка права на жизнь 

приводит к мысли, что государство как 

бы дозволяет жить человеку, так как 

любое субъективное право – это не 

только возможное (дозволенное) пове-

дение, но и мера этого поведения, огра-

ниченная правовыми регуляторами; 

в) любое право обеспечивается 

действиями обязанных лиц, следова-

тельно, устанавливая, что «каждый 

имеет право на жизнь», государство 

обязуется обеспечивать реализацию 

данного права (ст. 2 Конституции 

Российской Федерации). Вместе с тем 

формально получается, если человек 

умирает, то государство со своей обя-

занностью не справляется; 

г) реализация права на жизнь – это 

правоотношение, а одной из предпосы-

лок правоотношений является наличие 

соответствующей юридической 

нормы. Отсюда следует, что право на 

жизнь вне правоотношений не суще-

ствует. Возникает вопрос о том, разве 

без наличия соответствующих право-

вых норм человек не может жить? 

Инертность права на этапе зако-

нотворчества может обусловливаться 

не только технико-юридическими 

ошибками, но и умышленной подме-

ной правовых норм другими регуля-

торами, например, при лоббировании 

чьих-либо интересов. Так, доста-

точно распространена информация о 

том, что отмену конфискации имуще-

ства в качестве уголовного наказания 

лоббировали олигархи и чиновники 

высших рангов. 

Инертность права на этапе право-

творчества может быть связана и с 

тем, что право регулирует обще-

ственные отношения в системе с 

другими социальными нормами, и 

эти нормы оказываются доминант-
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ными, более динамичными и привыч-

ными по отношению к праву. В ре-

зультате происходят взаимная диф-

фузия правовых и иных социальных 

норм и как следствие возможная ин-

терполяция смысла юридических ре-

гуляторов. Правовые нормы при ре-

гулировании общественных отноше-

ний иногда уступают иным социаль-

ным регуляторам. Эта ситуация чаще 

всего происходит в результате за-

крепления в текстах нормативных 

правовых актов различного рода упо-

минаний и ссылок на иные социаль-

ные (не правовые) регуляторы обще-

ственных отношений. 

Анализ действующего законода-

тельства позволяет установить доста-

точно частое использование в текстах 

законов (в ссылочной форме) таких 

социальных норм, как: мораль (нрав-

ственность), обычаи, традиции, риту-

алы и религиозные нормы. 

Ссылки на морально-нравственные 

нормы получили наибольшее распро-

странение. В той или иной форме на 

моральные нормы ссылаются более ста 

федеральных и региональных норма-

тивных правовых актов. 

Например, ст. 26 Закона г. Москвы 

от 6 июля 2005 г. № 38 «Избиратель-

ный кодекс города Москвы» «Наиме-

нование и эмблема избирательного 

объединения» в ч. 2 закрепляет запрет 

использовать избирательному объеди-

нению в своей эмблеме символику, 

оскорбляющую или порочащую Госу-

дарственный флаг Российской Федера-

ции, Государственный герб Россий-

ской Федерации, Государственный 

гимн Российской Федерации, флаги, 

                                                           
1 Вестн. Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 43.  
2 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Там же. 

гербы, гимны субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образова-

ний, иностранных государств, религи-

озные символы и национальные чув-

ства, нарушающую общепризнанные 

нормы морали1. 

Статья 20 Закона г. Москвы от 30 

сентября 2009 г. № 39 «О молодежи» 

определяет направления профилакти-

ческой работы по преодолению нега-

тивных явлений в молодежной среде 

в целях воспитания уважения моло-

дежи к закону и нормам морали2. 

Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 июня 

2009 г. по делу № КАС09-242 уста-

навливает, что судья обязан в своей 

профессиональной деятельности и 

вне службы руководствоваться пра-

вилами поведения, установленными 

общепринятыми нормами морали3.  

Как видно из приведенных приме-

ров, на нормы морали имеются лишь 

ссылки, но эти ссылки оформлены 

фактически как бланкетные диспози-

ции правовых норм, и в силу этого 

упоминаемые моральные предписа-

ния обязательны для адресатов право-

вых предписаний. Однако расплывча-

тость, формальная неопределенность 

морали, множественность ее уровней 

приводят к тому, что интегрируемое с 

моралью правовое предписание пре-

вращается в фикцию, либо могут не-

обоснованно его расширить. 

На обычаи, действующие феде-

ральные и региональные правовые 

предписания ссылаются более сорока 

актов. Например, ст. 5 Гражданского 

кодекса Российской Федерации за-

крепляет понятие обычая делового 
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оборота, под которым понимается 

сложившееся и широко применяемое 

в какой-либо области предпринима-

тельской деятельности правило пове-

дения, не предусмотренное законода-

тельством, независимо от того, за-

фиксировано оно в каком-либо доку-

менте или нет. 

Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккреди-

тивов непосредственно закрепляют 

обычаи в данной сфере обществен-

ных отношений. В ст. 1 Правил за-

крепляется, что настоящие унифици-

рованные правила и обычаи для доку-

ментарных аккредитивов, редакция 

1993 г., публикация МТП № 500 при-

меняются ко всем документарным ак-

кредитивам, включая резервные ак-

кредитивы в той мере, в которой эти 

Правила могут быть к ним приме-

нены. Они являются обязательными 

для всех заинтересованных сторон 

при отсутствии прямо выраженного 

соглашения об ином1. 

Традиции упоминаются более чем 

в 30 актах. Например, в ч. 1 ст. 131 

Конституции Российской Федерации 

утверждается, что местное само-

управление осуществляется в город-

ских, сельских поселениях и на дру-

гих территориях с учетом историче-

ских и иных местных традиций. 

Статья 9 УИК РФ, определяя сущ-

ность исправления осужденных, за-

крепляет, что исправление осужден-

                                                           
1Банк. бюл. 1994. № 13–14. 
2 Рос. газ. 1995. 15 марта. 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 47, ч. 7, ч. 1, ст. 5749. 
4 7 января – Рождество Христово в соответствии со ст. Трудового кодекса Российской Феде-

рации нерабочим праздничным днем. Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение 

также официально признается праздничным нерабочим днем (Закон Санкт-Петербурга от 13мая 

2009 г. № 210-44 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О праздниках и памятных 

датах в Санкт-Петербурге”» // Вестн. Законодат. Собр. Санкт-Петербурга. 2009. № 11). 

ных – это формирование у них уважи-

тельного отношения к человеку, обще-

ству, труду, нормам, правилам и тради-

циям человеческого общежития. 

Обычаи и традиции в силу их инер-

ционности наиболее мощно влияют на 

сознание, следовательно, на право-

творческие процессы. При этом обы-

чаи и традиции, закрепленные полно-

стью в тексте правовой нормы, факти-

чески оставаясь в сознании обычаем, 

формально становятся правом. 

Ритуалы также упоминаются бо-

лее чем в 30 законодательных источ-

никах. При этом нормы права не 

только ссылаются на ритуалы, но и 

четко фиксируют ритуал в тексте 

норм, что приводит к слиянию права 

и ритуала. Например, ст. 4 Федераль-

ного закона от 13 марта 1995 г. № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памят-

ных датах России» прямо закрепляет 

порядок проведения воинских ритуа-

лов2. Приложение № 2 к утвержден-

ному Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 г. 

№ 1495 Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Феде-

рации закрепляет Ритуал подъема и 

спуска Государственного флага Рос-

сийской Федерации3. 

Ссылки на религиозные нормы 

менее выражены в законодательстве, 

но некоторые религиозные нормы 

санкционируются правом. Например, 

празднование Рождества Христова и 

Светлой Пасхи4.  
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В целом использование различных 

социальных регуляторов при форми-

ровании права, позитивно. Право как 

элемент в системе социального регули-

рования не может избежать влияния 

других ее элементов, однако распро-

страненный ссылочный метод взаимо-

действия права и иных социальных 

норм ведет к подмене права иными со-

циальными регуляторами. 

Инертность права на этапе право-

применения, в частности, реализации 

законодательства вообще чаще всего 

связана: 1) с возможностями личност-

ной юридической интерпретации, 

следующей из несовершенства са-

мого права (производна от этапа 

правотворчества); 2) с широкими аль-

тернативами возможных решений, 

предусмотренных самими нормами 

права; 3) с возможностью норматив-

ного толкования правовых норм пра-

воприменительными органами; 4) со 

спецификой общественного, группо-

вого и индивидуального правосозна-

ния, а также со спецификой оборота 

юридической информации среди 

населения России. 

Итак, рассмотрим первый вариант 

причин инертности права на этапе пра-

воприменения. Подмена смысла пра-

вовых норм, и как следствие, инерт-

ность норм права происходят по мно-

гим причинам. Одна из них связана с 

несовершенством норм. В этом слу-

чае как следствие появляются произ-

вольные трактовки смыслов правовых 

предписаний правоприменителями, 

фактически подменяющие изначаль-

ную норму. Чаще всего это интерпре-

тация – нормы при ее применении, од-

нако простая интерпретация это не все-

                                                           
1 Рос. газ. 1997. 6 янв. 

гда искажение или подмена, иногда из-

начальный смысл может быть и сохра-

нен (например, если позиция лица, осу-

ществлявшего правотворческую дея-

тельность, относительно смысла пра-

вовой нормы, совпадает с позицией 

правоприменителя).  

Инертность права проявляется 

почти всегда при априорном изло-

жении смысла правовой нормы, а 

также в результате пробелов в ее со-

держании. Рассмотрим этот вид при-

чин инертности права на примере 

юридических норм, закрепляющих в 

той или иной форме мысль о том, что 

правосудие в России осуществляется 

только судом. 

Несмотря на конституционное за-

крепление, и тот факт, что термин 

«правосудие» упоминается текстах де-

сятков нормативных правовых актов 

различного уровня и юридической 

силы, легальная дефиниция явления, 

обозначаемого термином «правосу-

дие», фактически отсутствует.  

Чаще всего в законах лишь отме-

чается, что правосудие осуществля-

ется только судом. Например, в 

ст. 118 Конституции Российской Фе-

дерации утверждается, что правосу-

дие в Российской Федерации осу-

ществляется специализированным 

органом – судом. Федеральный кон-

ституционный закон от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» в ч. 1 

ст. 4 также утверждает, что правосу-

дие в Российской Федерации осу-

ществляется только судами1. 

Статья 1 этого же Закона фактиче-

ски отождествляет правосудие с судеб-

ной властью, при этом интерпретируя 
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расширительно понятие суда: «Судеб-

ная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами в лице 

судей и привлекаемых в установлен-

ном законом порядке к осуществле-

нию правосудия присяжных и арбит-

ражных заседателей. Никакие другие 

органы и лица не вправе принимать на 

себя осуществление правосудия». 

В некоторых нормативных право-

вых актах, не раскрывая понятия 

«правосудие», правотворческий ор-

ган усложняет терминологическую 

конструкцию, закрепляя определен-

ный вид правосудия. Например, в со-

ответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации «О Националь-

ной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» вводится в 

оборот термин «дружественное к ре-

бенку правосудие». В данном право-

вом акте резюмируется, что ежегодно 

десятки тысяч российских детей во-

влекаются в сферу гражданского, ад-

министративного и уголовного судо-

производства. В соответствии с меж-

дународными обязательствами Рос-

сийской Федерации надлежит обес-

печить доступ детей к правосудию 

вне зависимости от их процессуаль-

ной правоспособности и статуса, что 

будет способствовать созданию дру-

жественного к ребенку правосудия1. 

Одни из последних изменений в 

федеральных конституционных зако-

нах от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации»2 и от 28 апреля 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 23, ст. 2994.  
2 Там же. 2011. № 7, ст. 898. 
3 Там же. 1995. № 18, ст. 1589. 
4 Ст. 4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации». 
5 Ст. 4 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации».  

1995 г. № #1ARP «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»3, 

вроде определили понятие «правосу-

дие» применительно к деятельности 

судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов. 

Так, «арбитражные суды в Рос-

сийской Федерации осуществляют 

правосудие путем разрешения эконо-

мических споров и рассмотрения 

иных дел, отнесенных к их компетен-

ции настоящим Федеральным кон-

ституционным законом, Арбитраж-

ным процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации и принимаемыми 

в соответствии с ними другими феде-

ральными законами»4. Понятие пра-

восудия применительно к судам об-

щей юрисдикции более детализиро-

вано: «Суды общей юрисдикции осу-

ществляют правосудие, разрешая 

споры и рассматривая дела, отнесен-

ные к их компетенции, посредством 

гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства»5. 

Иными словами, в объем понятия 

«правосудие» законодательство вклю-

чает только деятельность судов по рас-

смотрению и разрешению различных 

юридических дел, отнесенных законом 

к компетенции этих судов.  

Однако данное определение вызы-

вает возражения. Во-первых, дела об 

административных правонарушениях 

уполномочены рассматривать и разре-

шать не только судьи, но и целый ряд 

других субъектов (ОВД, учреждения и 

consultantplus://offline/ref=2366C80E4A66655ECC8EF06FBD03A45CEFC1EFA25C341636EAFB9DC8379B9E99E264CE89751DF0FFv0oCQ
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B9623937828899BAB6D06EADC7632095153107B8A636386D0627DB9Aa5n3Q
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B962393782889DBBB1DF6EADC7632095153107B8A636386D0625D995a5n3Q
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B9623937828999BAB7D06EADC763209515a3n1Q
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органы уголовно-исполнительной си-

стемы, налоговые органы и т. д.)1. По-

лучается, что, либо все виды рассмот-

рения и разрешения дел об админи-

стративных правонарушениях явля-

ются правосудием (которое, отнюдь, 

осуществляется не только судом), либо 

рассмотрение и разрешение дел об ад-

министративных правонарушений это 

не правосудие вообще. 

Во-вторых, согласно гл. 31 УК 

РФ, помимо рассмотрения и разреше-

ния уголовных дел судами, к правосу-

дию относится и деятельность по до-

знанию, расследованию преступле-

ний, а также исполнение наказаний за 

совершенные преступления, так как 

перечисленные деяния перечислены в 

качестве объектов уголовно-право-

вой охраны и обозначаются как пре-

ступления против правосудия. Полу-

чается, что правосудие расширяется 

уголовным законом, и в этом случае 

оно также не осуществляется только 

судом. 

Как видим, законодательно поня-

тие «правосудие» четко не опреде-

лено, что предоставляет большие воз-

можности для его интерпретации. В 

этом случае, как правило, инертность 

данной нормы основывается на под-

мене ее правоположениями как кон-

центрированными выражениями 

юридической практики.  

Значительна инертность права в 

процессе правоприменения, проис-

ходящая из предусмотренной право-

выми нормами возможности право-

применительного усмотрения. В 

                                                           
1 Гл 23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
2 См., напр.: Осужденный условно сам попросился в тюрьму. URL: http://anekdot-

dnya.ru/smeshnye-novosti/1421-osuzhdennyj-uslovno-sam-poprosilsya-v-tyurmu. Сбежавший зек по-

просился обратно в тюрьму http://www.utro.ru/articles/2008/05/14/737794.shtml (дата обращения: 

07.11.2014). 

данном случае инертность правовой 

нормы обусловливается персонализа-

цией нормативного предписания, что 

правильно в общем, но применительно 

к конкретному лицу решение по дан-

ному правилу может играть противо-

положную от задуманной законодате-

лем роли. Так, известны случаи, когда 

бывшие осужденные вновь совершали 

преступления, чтобы оказаться в ме-

стах лишения свободы, где о них забо-

тятся2. Следовательно, в данном слу-

чае наказание преступника не дости-

гает цели, а выступает своего рода по-

ощрением.  

Иногда инертность права про-

исходит по причине официального 

ее толкования, когда правопримени-

тельный орган издает обязательное 

разъяснение для всех субъектов пра-

воотношений. Тем самым, фактиче-

ски может создаваться новая норма 

права в правоприменительном реше-

нии, подменяющая норму закона 

(например, некоторые решения Кон-

ституционного и Верховного судов 

Российской Федерации).  

В отдельных случаях возмож-

ность инертности права предусмат-

ривается законом. Например, ч. 4 

ст. 15 Конституции Российской Феде-

рации устанавливается: «Если меж-

дународным договором Российской 

Федерации установлены иные пра-

вила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила междуна-

родного договора». 
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Инертность права тесно связана и 

со спецификой общественного, груп-

пового и индивидуального правосо-

знания, а также со спецификой обо-

рота юридической информации среди 

населения России. 

Прежде всего, следует отметить 

исконно российский правовой ниги-

лизм: еще Л. Н. Толстой утверждал, 

что надо жить по совести, а не по за-

кону. Дело в том, что в правосозна-

нии многих граждан России право 

подменяется другими регуляторами, 

в том числе и в правосознании прак-

тических правоприменителей. Дан-

ный вывод подкрепляется результа-

тами социологических исследований, 

проведенных в декабре 2010 г. среди 

прокуроров, судей и депутатов Зако-

нодательного собрания Владимир-

ской области1. Подавляющее боль-

шинство респондентов (в среднем бо-

лее 86 %) отметили тот факт, что в 

своей профессиональной деятельно-

сти они руководствуются не только 

правом, но и моралью, обычаями и 

другими социальными нормами. 

Кроме того, подмена правовых 

норм на этапе реализации права про-

исходит во многом из-за того, что 

большинство населения в повсе-

дневной жизни получает информа-

цию о праве из интерпретаций, 

средств массовой информации, худо-

жественной литературы, обыденного 

толкования права родными и близ-

кими либо просто знакомыми 

                                                           
1 Опрос проводился под руководством Р. Б. Головкина при участии А. В. Коломиной, Ю. П. 

Боруленкова, Д. В. Лызлова, М. В. Новикова во Владимирском областном суде, прокуратуре г. 

Владимира и Законодательном собрании Владимирской области. 
2 См., подробнее: Головкин Р. Б. Слухи и правовое регулирование общественных отношений 

// Теория и практика правового регулирования в современной России : материалы науч.-практ. 

конф. Владимир : ВГГУ, 2010. С.14–19. 

людьми. Иными словами, человек не-

редко руководствуется не правом, а 

слухами о праве. 

Слух – это весьма важное соци-

альное, в том числе и правовое явле-

ние, которое целесообразно опреде-

лять как передаваемую от одного 

субъекта общественных отношений 

другому интерпретированную ин-

формацию о социально или лич-

ностно значимых, информационно 

неопределенных (в том числе и пра-

вовых) явлениях на основании вы-

мысла, гипотезы, четко неверифици-

руемых юридических фактов.  

Исследование взаимосвязи права 

и слухов2, позволяет раскрыть неко-

торые обстоятельства этого процесса. 

Следует отметить, что слухи в своем 

действии затрагивают не только ма-

лозначительные, но и особо важные 

общественные отношения, следова-

тельно, область воздействия слухов 

часто совпадает с областью право-

вого регулирования и его подменяет, 

т. е. наступает интерполяция права. 

При этом слухи в силу их информаци-

онной природы оказывают регуля-

тивное воздействие на общественные 

отношения, т. е. становятся сами 

своеобразными социальными регуля-

торами, в том числе имеющими нор-

мативную природу, т. е. являться от-

носительно устойчивыми, массовид-

ными и регулирующими типичные 

связи и процессы. 

Слухи формируют общественное 

мнение, следовательно, могут являться 
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основанием и содержанием правотвор-

ческих процессов. Они оказывают вли-

яние и на установки правоприменителя 

и иных лиц, реализующих правовые 

предписания. Информацию о право-

вых предписаниях большинство насе-

ления (даже юристы) получает от род-

ственников, близких и иных лиц, а 

также из средств массовой информа-

ции. Иными словами, информация о 

праве подвергается интерполяции и 

доходит до большинства населения в 

виде слухов. 

На основании этого можно заклю-

чить, что слухи есть один из факторов, 

влияющих на форму и содержание, а 

также на качество правового регулиро-

вания общественных отношений. 

Слухи предопределяют возможности 

правоприменительной инерции права. 

В целом подводя итог краткому 

анализу причин инертности права, 

можно заключить, что все обстоятель-

ства – это проявления сущности од-

ного явления, явления подмены и иска-

жения изначального смысла юридиче-

ской нормы и на этой основе регулиро-

вания общественных отношений. 

Представляется, что все обозна-

ченные выше и другие, не вошедшие 

в обзор обстоятельства, обусловлива-

ющие инертность права, можно обо-

значить общим термином «интерпо-

ляция права». 

Термин «интерполяция» в научной 

литературе трактуется по-разному. 

Так, в толковом словаре бизнеса интер-

поляция (interpolation) понимается как 

оценка значения неизвестной вели-

                                                           
1 Бизнес : толк. слов. / Г. Бетс [и др.] / под ред. И. М. Осадчей. М. : ИНФРА-М : Весь Мир, 

1998. 
2 Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. М. : ЭТС, 2010. 
3 Большой энциклопедический словарь. М. : Большая рос. энцикл., 2000. 

чины, находящейся между двумя точ-

ками ряда известных величин. Напри-

мер, зная показатели численности 

населения страны, полученные при 

проведения переписи населения, про-

водившейся с интервалом в 10 лет, 

можно путем интерполяции опреде-

лить количество населения в любой 

промежуточный год. Обычно это дела-

ется с помощью графика, где форма 

кривой между двумя известными точ-

ками дает возможность сделать надеж-

ную оценку интерполируемой вели-

чины. Экстраполяция (extrapolation) – 

это оценка неизвестной величины, 

находящейся за пределами ряда из-

вестных величин. Так, продлевая кри-

вую народонаселения после последней 

известной величины, можно опреде-

лить, какой будет его численность че-

рез пять лет1. 

В историческом словаре галми-

цизмов русского языка одно из значе-

ний слова «интерполяция» (от лат. 

interpolatio изменение; переделка, ис-

кажение) определяется как вставка 

позднейшего происхождения в ка-

ком-либо тексте, не принадлежащая 

оригиналу2. 

В филологии под интерполяцией 

понимается изменение первоначаль-

ного текста; вставка переписчиком 

или переводчиком в текст слов или 

фраз, отсутствовавших в оригинале3. 

С учетом словарного значения 

термина «интерполяция» его опреде-

ление в первом приближении к праву 

можно сформулировать следующим 

образом: интерполяция права – это 
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явление умышленного или неосто-

рожного искажения, подмены изна-

чальных смыслов формируемых и из-

данных юридических норм, при регу-

лировании общественных отноше-

ний, фактически обозначаемых как 

правовые отношения, также форми-

рование незапланированных законо-

дателем правовых последствий, ко-

торые происходят в процессе реали-

зации и действия права в целом. 

Таким образом, общая причина 

инертности права – это правовой ни-

гилизм, степень которого коррели-

рует со степенью инертности права. 

Непосредственная причина и сред-

ство обеспечения инертности права – 

это интерполяция права, степень ко-

торой также коррелирует со степенью 

инертности права. 

Для повышения эффективности 

правового регулирования и снижения 

степени инертности права следует ко-

ренным образом перестраивать право-

сознание россиян. Кроме того, следует 

внимательно изучать интерполяцию 

права с тем, чтобы узаконить и исполь-

зовать некоторые ее элементы в праве. 

Думается, что здесь уместно привести 

пример учета интерполяции правовых 

предписаний в сфере градостроитель-

ного права. Например, в последнее 

время строители при создании пеше-

ходных дорожек, проходящих по газо-

нам, начинают их строить только после 

того, как жители и гости города 

«натопчут» тропинки через газон, по-

сле чего именно на этом месте уже 

строится тротуар. В противном случае, 

как это часто бывает, существует и 

тротуар, и «натаптывается» тропа. 

                                                           
1 См., напр. : Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации (постатейный). под общ. ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. URL: 

http://law29.ru/lib/NPA/kod-i-komment/365 (дата обращения: 07.11.2014). 

Поводя итог исследованию интер-

поляции права можно резюмировать 

следующее:  

– во-первых, как свидетельствуют 

приведенные в статье примеры, ин-

терполяция права существует в отече-

ственной правовой системе; 

– во-вторых, интерполяция права 

– это умышленное или неосторожное 

искажение, подмена изначальных 

смыслов формируемых и изданных 

юридических норм, а также формиро-

вание незапланированных законода-

телем правовых последствий, кото-

рые происходят в процессе реализа-

ции и действия права в целом; 

– в-третьих, от интерполяции права 

необходимо отличать интерполяцию в 

праве, когда происходит подмена и ис-

кажения одних правовых норм, дру-

гими. Например, среди ученых и прак-

тиков достаточно часто высказывается 

мнение о подмене УК РФ уголовно-

процессуальным законом1; 

– в-четвертых, интерполяция права 

возможна как на этапе правотворче-

ства, так и на этапе реализации юриди-

ческих норм; 

– в-пятых, интерполяция права на 

этапе правотворчества может прояв-

ляться по причине технико-юридиче-

ских ошибок, по причине включенно-

сти в право иных социальных норм, а 

также по причине умышленного ис-

кажения либо подмены адекватного 

содержания и смысла правовых норм; 

– в-шестых, интерполяция права, 

в частности, на этапе правопримене-

ния и реализации законодательства 

вообще чаще всего связана: 1) с воз-
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можностями личностной юридиче-

ской интерпретации, следующей из 

несовершенства самого права (произ-

водна от этапа правотворчества); 2) с 

широкими альтернативами возмож-

ных решений, предусмотренных са-

мими нормами права; 3) с возможно-

стью нормативного толкования пра-

вовых норм правоприменительными 

органами; 4) со спецификой обще-

ственного, группового и индивиду-

ального правосознания, а также со 

спецификой оборота юридической 

информации среди населения России; 

– в-седьмых, в отдельных случаях 

возможность интерполяции права 

предусматривается официально Кон-

ституцией Российской Федерации и 

решениями Конституционного и Вер-

ховного судов Российской Федерации; 

– и, наконец, в-восьмых, масштаб-

ность обозначенного в статье процесса 

свидетельствует о наличии особого от-

дельного правового явления – юриди-

ческой интерполяции. Юридиче-

скую интерполяцию можно опреде-

лить следующим образом: это слож-

ное социально-правовое явление, выра-

жающееся во внешнем или внутрен-

нем искажении или подмене изначаль-

ных смыслов формируемых, либо уже 

изданных юридических норм, а также 

искажение и подмена планируемых за-

конодателем правовых последствий, 

наступающих в результате реализа-

ции этих юридических норм. 
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Аннотация. В статье исследуется нормативно-правовое регулирование обра-

зования и деятельности благотворительных организаций в Российской империи 

во второй половине XIX – начале XX в. Раскрываются основные направления де-

ятельности государства в рассматриваемой сфере.  
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Abstract: Standard and legal regulation of formation and activity of the charitable 

organizations in the Russian Empire in the second half of the XIXth – the beginning of 

the XXth centuries is investigated in the article. The main activities of the State in the 

considered sphere are revealed. 

Key words: charity, state regulation, charitable establishments, Russian State. 

 

 

Правовое1 регулирование благотво-

рительности в середине XIX – начале 

XX в. в Российской империи условно 

можно свести к трем основным 

направлениям. Первое направление 

связано с организацией правового поля 

для благотворительной деятельности. 

Несмотря на очевидную преемствен-

ность законодательной политики госу-

дарства, в этот период происходит 

определенная систематизация различ-

ных видов благотворительности: госу-

дарственной, общественной и частной. 

В качестве основной тенденции разви-

тия данного направления необходимо 

назвать стремление бюрократического 

                                                           
© Журавлёв В. И., 2014 

аппарата Российского государства по-

местить эту деятельность в жесткие ре-

гламентированные рамки. Так, Свод 

законов Российской империи содер-

жит 300 статей относительно только 

дарения с целью благотворительности.  

Правительство Российского госу-

дарства достаточно рано стало уде-

лять внимание благотворительности 

в общественной жизни страны. Как 

отмечает Д. В. Чижкин, в Древнерус-

ском государстве благотворитель-

ность развивалась под влиянием хри-
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стианских идей, по внушению духов-

ных пастырей1. Первые серьезные за-

конодательные и практические по-

пытки, связанные с благотворитель-

ностью, предпринимались при Петре 

I. Указом от 8 июня 1701 г. в Москве 

при приходских церквах должны 

были открыться 60 богаделен для 

больных, нищих и престарелых лю-

дей. В этом же году указом от 15 сен-

тября повелевалось переписать все 

московские богадельни, а людей «пе-

ресмотреть и разобрать»; а с целью 

постройки новых и расширения ста-

рых учреждений был создан Бога-

дельный приказ. Преемники Петра I в 

целом поддерживали заложенные 

традиции в этом вопросе. В период 

правления Екатерины II в связи с 

учреждением Приказа обществен-

ного призрения в 1775 г. эти меры 

приобрели более правильную органи-

зацию. Приказы исполняли разнооб-

разные обязанности, являясь органи-

заторами и попечителями богоугод-

ных заведений: школ, сиротских и 

смирительных домов. В их обязанно-

сти входило: «установление надзира-

ния сиротских домов для призрения и 

воспитания сирот мужского и жен-

ского пола, оставшихся после родите-

лей без пропитания», организация и 

контроль за мужскими и женскими 

богадельнями для убогих, увечных и 

престарелых; заведение «особого 

дома для неизлечимых больных, кои 

пропитания не имеют; установление 

дома для сумасшедших и работные 
                                                           

1 Чижкин Д. В. Государственно-правовое регулирование благотворительной деятельности 

неимущего населения России с древнейших времен до XIX в. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2007. С. 11. 
2 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 5 : Законодательство периода расцвета 

абсолютизма. М. : Юрид. лит., 1987. С. 268. 
3 Уставы о народном продовольствии, общественном призрении и врачебный // Свод законов 

Российской империи.  В XVI т. Т. XIII. Спб. : Деятель, 1892. С. 2.  

дома»2. Деятельность приказов фи-

нансировалась из городских доходов. 

При Павле I приказы подчинялись го-

родским правлениям, вследствие чего 

их самостоятельность была суще-

ственно минимизирована. Сформиро-

ванная к началу XIX в. система госу-

дарственной благотворительности 

оказалась формализованной, негиб-

кой, материально затратной и при 

этом не имела возможности удовле-

творить всех нуждающихся.  

В связи с созданием 1 января 

1864 г. губернских и уездных земских 

учреждений, на которые возлагаются 

такие задачи, как контроль за состоя-

нием городских и сельских учебных 

заведений, так и руководство строи-

тельством местных больниц, школ, 

дорог, благотворительных заведений 

и управления ими, государство пере-

кладывает на эти учреждения матери-

альные, финансовые, организацион-

ные функции, но при этом оставляя за 

собой контрольно-разрешительную. 

Губернские и уездные земские учре-

ждения по делам общественного при-

зрения должны были действовать «в 

том составе и тем порядком, какие 

определены Положением о земских 

учреждениях; правилами этого же 

Положения определяется отчетность 

и ответственность сих учреждений по 

вышеозначенным делам»3. 

В 60–70-е гг. XIX в. стали органи-

зовываться новые типы учреждений 

для неимущих, такие как: богадельни, 

ночлежные дома для чернорабочих и 
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ремесленников, работные дома и дома 

трудолюбия. Здесь строго соблюда-

лись медико-санитарные нормы: 

одежду отдавали в специальную про-

сушку, кровати находились на рассто-

янии не менее 35,5 см друг от друга. 

Стоимость одного дня составляла 2–5 

коп., больные и увечные поселялись 

бесплатно.  

В новых общественно-политиче-

ских условиях второй половины XIX 

в. государство стремилось  еще 

больше усилить свое влияние на все 

сферы общественно-политической 

жизни, в том числе, и благотвори-

тельную деятельность. В 1862 г. был 

подвергнут изменению порядок от-

крытия благотворительных учрежде-

ний. По принятому закону уставы со-

здаваемых благотворительных об-

ществ теперь по соглашению с подле-

жащими ведомствами утверждались 

Министерством внутренних дел1. Од-

новременно такая же информация 

представлялась в Департамент поли-

ции, где собирались данные об учре-

дителях, источнике средств, наличии 

или отсутствии разрешения губерна-

тора на учреждение общества. В слу-

чае сомнительности учредителей или 

содержания проекта устава открытие 

благотворительного общества или не 

допускалось или откладывалось. 

Свод законов Российской импе-

рии содержал нормы, регулирующие 

возможность получения подаяния 

учреждениями общественного приз-

рения, предусматривалась строгая от-

                                                           
1 Общественное и частное призрение в России. Спб., 1907. С. 61. 
2 Устав об общественном призрении // Свод законов Российской империи. Т. XIII. С. 29. 
3 Тарасова И. А. Организация и осуществление полицейского надзора в сфере общественной 

и частной благотворительности в императорской России // История государства и права. 2012. 

№ 3. С. 17. 

четность о собранных средствах. По-

даяния собирались путем кружечного 

сбора, контроль по сбору пожертво-

ваний осуществлялся губернатором и 

губернскими земскими управами. За-

кон учитывал и нравственную сто-

рону частных пожертвований. «При 

пожертвовании от частных людей 

должно обращать внимание на пове-

дение и прежний образ жизни лица 

приносящего, не был ли и не состоит 

ли под судом и следствием» (ст. 40 

Устава об общественном призре-

нии)2. Запрещалось принимать по-

жертвования от «порочных» людей, 

пытавшихся «прикрыть» прежние 

свои поступки и получить награду от 

правительства. Как отмечает И. А. Та-

расова, в III Отделении имелись 

списки всех лиц, сделавших едино-

временные пожертвования в пользу 

благотворительных заведений. Лица, 

изъявившие желание сделать пожерт-

вование на благотворительные цели в 

крупных размерах, должны были со-

общить об этом шефу жандармов, ко-

торый давал адресные рекомендации 

по применению указанных денежных 

средств3. В обязанность земских 

учреждений, принимающих пожерт-

вования от частных лиц, на цели об-

щественного призрения, входило 

представление сведений о таких по-

жертвованиях в специальных ведомо-

стях. В ходе проведения контрре-

форм III Отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцеля-

рии было упразднено, а в составе Ми-
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нистерства внутренних дел был со-

здан Департамент полиции. Задача 

надзора над общественной и частной 

благотворительностью входила в 

круг обязанностей 3-го (секретного) 

делопроизводства1. Перед полицией 

была поставлена задача усилить 

надзор за благотворительными учре-

ждениями с целью раскрытия рево-

люционной деятельности.  

В 1892 г. начинает свою работу 

специальная комиссия во главе с  

К. К. Гротом по созданию обновлен-

ной правовой базы благотворитель-

ной деятельности. Перед комиссией 

стояла задача по пересмотру Устава 

об общественном призрении 1857 г., 

уточнению контингента призревае-

мых, систематизации источников фи-

нансовых средств, подготовке пред-

ложений по организации призрения. 

В 1898 г. Хозяйственный департа-

мент Министерства внутренних дел 

на основе материалов комиссии под-

готовил проект изменений и дополне-

ний действующих законов об обще-

ственном призрении и благотвори-

тельности, который так и не стал 

предметом обсуждения в Государ-

ственном Совете. Однако выводы, к 

которым пришла комиссия на основе 

проработки большого количества 

аналитических материалов, позво-

лили определить круг лиц, которые 

по закону должны были иметь право 

на призрение (старики, дети, инва-

лиды, а также безработные и туне-

ядцы, но последние с требованием ис-

полнения тяжелой работы), а также 

                                                           
1 Тарасова И. А. Указ. соч. С. 18. 
2 Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской империи. Конец XVIII–начало XX века : 

автореф. … дис. д-ра ист. наук. М., 2006. С. 20. 
3 Абросимова Е.А. История законодательного регулирования создания и деятельности рос-

сийских благотворительных организаций // Правоведение. 1992. № 6. С. 90. 

выработать принцип, по которому 

всесословное участковое попечитель-

ство устанавливалось в качестве тер-

риториально-административной еди-

ницы призрения2.  

В конце XIX в. встал вопрос о со-

здании организации, координирующей 

действия благотворительных обществ, 

распространяющих знания по разным 

вопросам благотворительности и при-

нимающей меры к устранению разного 

рода злоупотреблений. В 1895 г. в 

Москве был создан городской благо-

творительный совет, функционирую-

щий при городской управе под предво-

дительством городского головы. В со-

вет входили представители городских 

участковых попечительств и наиболее 

крупных благотворительных об-

ществ3. Совет частично выполнял 

свою задачу по координации деятель-

ности благотворительных организа-

ций, но совершенно не вмешивался в 

их внутреннюю жизнь. 

Порядок учреждения благотвори-

тельных обществ был изменен в  

1897 г., когда были разработаны Нор-

мальные уставы, в соответствии с ко-

торыми порядок создания организа-

ций становится явочно-норматив-

ным. Нормальные уставы определили 

общий порядок организации и дея-

тельности благотворительных учре-

ждений. Устав благотворительного 

учреждения должен был содержать в 

себе цели организации, состав чле-

нов, порядок формирования средств, 

органов управления, порядок прекра-

щения деятельности. Департамент 
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полиции осуществлял проверку дея-

тельности учреждения на предмет со-

ответствия целям, заявленным в 

уставе общества, проводил сбор све-

дений об учредителях и членах, выяв-

лял злоупотребления. 

В 1906 г. в условиях разворачива-

ющейся революции был принят закон 

о благотворительных обществах и со-

юзах обществ «Временные правила 

об обществах и союзах» (далее: Пра-

вила). Правила называли обществом 

«соединение нескольких лиц, кото-

рые, не имея задачею получение для 

себя прибыли от ведения какого-либо 

предприятия, избрали предметом 

своей совокупной деятельности опре-

деленную цель», а союзом – «соеди-

нение двух или нескольких таких об-

ществ»1. Статья 2 Правил устанавли-

вала, что «общества и союзы могут 

быть образуемы без испрашивания на 

то разрешения правительственной 

власти, с соблюдением правил, изло-

женных в нижеследующих статьях»2. 

Для создания общества в губернское 

и городское присутствие подавалось 

письменное заявление в соответствии 

с установленной формой, где обозна-

чалась цель деятельности общества, 

порядок избрания органов управле-

ния, порядок вступления и выхода 

членов. Регистрация общества произ-

водилась путем внесения в реестр со-

ответствующей записи и публикации 

сведений о регистрации в местной пе-

чати. Благотворительное общество 

могло состоять из неограниченного 

числа членов, которые как выплачи-

вали взносы, так и были обязаны по-

могать обществу личным трудом в 

                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 26, № 27469.  
2 Там же.  

достижении его целей. Все действи-

тельные члены общества составляли 

общее собрание, являвшееся его выс-

шим органом. Доходы благотвори-

тельных обществ складывались из 

взносов, пожертвований, различных 

сборов, средств, поступающих от за-

ведений и предприятий общества. 

Государственный контроль осу-

ществлялся посредством составления 

финансового отчета и общего отчета 

о деятельности. Закон предусматри-

вал установление благотворительным 

обществам определенных льгот по 

уплате платежей, пошлин и сборов. 

Таким образом, упрощение бюро-

кратической процедуры утверждения 

благотворительных обществ и обществ 

взаимопомощи привело к тому, что их 

количество стало динамично расти. 

Параллельно с этим процессом в рас-

сматриваемый период происходило 

выведение регистрации благотвори-

тельных учреждений из-под централь-

ной юрисдикции в сферу компетенции 

местного самоуправления.  

Второе направление государствен-

ной деятельности сводилось к поощре-

нию благотворительности. В Россий-

ской империи различные обществен-

ные занятия, участие в благотвори-

тельной деятельности считались госу-

дарственным делом, а меценаты и бла-

готворители награждались как почет-

ными званиями, так и сословными при-

вилегиями. В 1828 г. императорским 

указом было утверждено звание «По-

четный попечитель» для лиц, сделав-

ших наиболее крупные пожертвова-

ния. Как отмечают исследователи, для 

многих людей в условиях ранжирован-

ного российского общества, когда 
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накопленное материальное богатство 

еще не гарантировало соответствую-

щего места в социальной иерархии, 

благотворительность была реальной 

возможностью продвижения по соци-

альной лестнице1.  

Участники «круглого стола» на 

тему Благотворительность (меценат-

ство) как одно из условий формирова-

ния гражданского общества в Рос-

сии», прошедшего в мае 2012 г. в Со-

вете Федерации, отмечали, что, не-

смотря на то, что в последние годы 

был принят ряд законодательных ак-

тов по совершенствованию законода-

тельства Российской Федерации о 

благотворительной деятельности, 

остается ряд нерешенных вопросов, 

одним из которых является обеспече-

ние гласности, полноты и достовер-

ности информации о благотворителях 

и благотворительных организациях, а 

также обеспечение доступа к этой ин-

формации всех заинтересованных 

сторон, включая общественность2. 

Между тем российское правитель-

ство во второй половине XIX в. зани-

мало четкую позицию относительно 

гласности в этом вопросе, одновре-

менно используя данный инструмент 

как форму поощрения благотворите-

лей и обеспечения общественного до-

верия к деятельности благотвори-

тельных организаций. Гласность счи-

талась одним из важнейших условий 

благотворительности, а сами попечи-

тели получали благодарности как от 

                                                           
1 Жуковская Д. Меценатство и благотворительность в России в конце XIX – начале XX века. 

URL: http://www.historicus.ru/mecenatstvo_i_blagorvoritelnost/ (дата обращения: 26.10.2014). 
2 Рекомендации, выработанные по результатам работы «круглого стола» «Благотворитель-

ность (меценатство) как одно из условий формирования гражданского общества в России». URL: 

http://www.council.gov.ru/structure/committees/3/activity/round_tables/29537 (дата обращения: 

23.10.2014). 
3 Поткина И. В. Социальная политика Морозовых: Никольская мануфактура (60-е гг. XIX – 

начало XX вв.) // Экон. история : ежегодник. 2001. М. : РОССПЭН, 2002. С. 26. 

губернаторов, так и лично от россий-

ского императора.  

Крупные предприниматели вели 

большую социальную работу, движи-

мые как личными гуманистическими 

побуждениями, так и законодатель-

ными действиями властей. Еще с XVIII 

в. государство ввело крупные штрафы 

за бродяжничество и нищенство при-

надлежащих заводу рабочих. С этого 

момента на фабриках и заводах нача-

лось строительство домов, артельных 

столовых, больниц. Так, на основе по-

ложения Комитета министров от 26 ав-

густа 1866 г. «Об устройстве при фаб-

риках и заводах в Московской губер-

нии больничных помещений» 20 но-

ября 1893 г. было принято обязатель-

ное постановление губернского по 

фабричным делам присутствия, кото-

рое обязывало все фабрики и заводы 

Владимирской губернии «оказывать 

своим рабочим бесплатно как первона-

чальную, так и дальнейшую госпи-

тальную врачебную помощь: или при 

своих больницах, или же за неимением 

оных в городских или сельских зем-

ских больницах»3. К этому времени 

больница фабричного заведения това-

рищества Никольской мануфактуры 

«Савва Морозов и Ко» насчитывала 

160 коек, два приемных покоя, детское 

отделение и операционную комнату. 

Предприниматели понимали, что 

улучшая условия труда и быта рабо-

чих, они способствуют возникновению 

рабочих династий, что в конечном 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 2014 

23 

итоге положительно скажется на при-

были.  

Помимо мер организационного и 

поощрительного характера, можно 

говорить также о собственной благо-

творительной деятельности государ-

ства. Средства из казны выделялись 

главным образом на поддержание 

детских приютов, домов трудолюбия, 

воспитательных домов, тюремных 

попечительств, а также образователь-

ных учреждений.  

Во второй половине XIX в. россий-

ская благотворительность под покро-

вительством дома Романовых приоб-

рела организованный характер и стала 

развиваться  в форме особых привиле-

гированных благотворительных ве-

домств и комитетов. Среди них необ-

ходимо остановиться на Ведомстве 

учреждений императрицы Марии, 

куда входили учебно-воспитательные 

учреждения, детские приюты, сирот-

ские дома, специальные попечитель-

ства о слепых и глухонемых. Эти учре-

ждения содержались за счет казны, на 

средства императрицы и частные по-

жертвования. Как отмечает А. А. Хит-

ров, формирование системы социаль-

ной помощи в учреждениях под покро-

вительством императорской фамилии 

происходило как под влиянием тради-

ционных общественных представле-

ний о благотворительном характере 

этой помощи, так и в результате стрем-

ления правящей династии не только 

продемонстрировать заботу о самых 

беспомощных и беззащитных поддан-

ных, но и попытаться решить этот 

сложнейший вопрос социальной поли-

тики1. 

                                                           
1 Хитров А. А. Дом Романовых и российская благотворительность. Вторая половина XIX – 

начало XX века (по материалам Санкт-Петербурга – Петрограда и Петербургско-Петроградской 

губернии) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2009. С. 31. 

В 1867 г. Россия присоединилась 

к Женевской конвенции об улучше-

нии участи раненых и больных вои-

нов, и в том же году под покровитель-

ством императрицы Марии Алексан-

дровны, супруги императора, было 

создано Общество попечения о ране-

ных и больных воинах, которое в 

1879 г. получило название «Россий-

ское общество Красного Креста». 

Оно имело разветвленную сеть учре-

ждений по всей стране, во всех круп-

ных губернских и уездных городах. В 

1880–1917 гг. возглавляла его импе-

ратрица Мария Фёдоровна.  

Таким образом, в России в начале 

XX в. сформировалась организован-

ная система благотворительности, ко-

торая применительно к рассматрива-

емому периоду приобрела свои ос-

новные черты, остающиеся неизмен-

ными до 1917 г.  

Государство играло в этой системе 

значительную роль, одновременно со-

здавая правовое поле для деятельности 

всех форм благотворительности, раз-

рабатывая меры поощрительного ха-

рактера и непосредственно осуществ-

ляя благотворительность. 

Следует отметить, что законода-

тельство, регулирующее деятель-

ность благотворительных обществ, 

было малоэффективным и нужда-

лось в совершенствовании. Часто 

реальные действия предпринимате-

лей опережали принимаемые законы 

и положения. Основная функция 

государства сводилась к тому, 

чтобы создать необходимые условия 

для занятия благотворительностью в 

целом. При этом существовала 



 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

24 

жесткая правовоя регламентация об-

разования и деятельности обще-

ственных и частных благотвори-

тельных организаций, что сдержи-

вало проявление инициативы в этой 

сфере.  
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Для1 реализации полномочий ис-

полнительной власти, отнесенных 

Конституцией Российской Федера-

ции (ст. 72 и 73) к предметам совмест-

ного ведения и ведения субъектов 

Федерации, в структуре администра-

ции субъекта Федерации создаются 

самостоятельные подразделения – ор-

ганы специальной компетенции. В 

                                                           
1© Кочетков С. А., Кузин Д. В., 2014 

каждом субъекте Федерации их со-

став определяется с учетом местных 

конкретных условий. Начало их со-

здания было положено в 1994 г., ко-

гда была рекомендована примерная 

структура администрации, разрабо-

танная специально созданной для 

этого комиссией. 
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Однако это не решило полностью 

всего комплекса проблем исполни-

тельной власти, в частности, проблему 

представительства и защиты интересов 

субъектов Федерации, в том числе 

краев и областей, в Правительстве Рос-

сийской Федерации и других феде-

ральных органах исполнительной вла-

сти, а также вопросы представитель-

ства федеральных органов исполни-

тельной власти в субъектах Федера-

ции. В своем послании Федеральному 

Собранию в 2012 г. Президент РФ 

В. В. Путин отмечал: «Необходима 

ориентация работы всех звеньев госме-

ханизма и уровней власти на измери-

мый, прозрачный и понятный для об-

щества результат работы»1. Кроме 

того, оказались спорными наименова-

ния отдельных органов исполнитель-

ной власти. Так, областные органы (об-

разования, здравоохранения, социаль-

ной защиты населения и т. п.) имену-

ются комитетами, тогда как уместнее 

было бы их назвать управлениями. 

Традиционно в административном и 

государственном праве термин «коми-

тет» использовался применительно к 

органам межотраслевого управления, 

чья деятельность носила преимуще-

ственно координационный характер. В 

то же время комитеты областной адми-

нистрации (образования, здравоохра-

нения и пр.) являются типичными от-

раслевыми органами, чьей основной 

задачей является управление системой 

подведомственных органов, предприя-

тий, учреждений, организаций, образу-

ющих в своей совокупности единую 

отрасль государственного управления. 

                                                           
1 URL: http://www.rg.ru/2012/12/12/stenogramma-poln.html (дата обращения: 0311.2014) 
2 Исполнительная власть в Российской Федерации / А. Ф. Ноздрачев [и др.]. М. : БЕК, 1996. 

С. 96. 

Руководил работой комитета пред-

седатель. Председатель комитета 

утверждал структуру и штатное распи-

сание комитета, положения о струк-

турных подразделениях, должностные 

обязанности руководителей служб, от-

делов и специалистов комитета. Кроме 

того, руководитель данной структуры 

назначал на должность и освобождал 

от должности работников комитета, 

применял к ним меры поощрения и 

налагал на них дисциплинарные взыс-

кания. В пределах своей компетенции 

издавал приказы и распоряжения. В ко-

митете как совещательный орган со-

здавалась коллегия в составе председа-

теля, заместителей председателя и чле-

нов коллегии. 

По мнению В. Н. Петухова, 

наименование «комитет» целесооб-

разнее сохранить для органов крае-

вой, областной администрации, не 

имеющих в своем подчинении це-

лостной отраслевой системы и обла-

дающих преимущественно координа-

ционными полномочиями, например, 

комитет по промышленности или ко-

митет по внешнеэкономическим свя-

зям. Он же предлагает использовать 

термин «департамент» не только для 

структурных подразделений аппарата 

Правительства Российской Федера-

ции, но и для аппарата краевой, об-

ластной администрации2. 

Ю. Н. Старилов , напротив, обос-

нованно осуждает исключение такой 

традиционной для российской мо-

дели публичного администрирования 

формы, как государственный коми-

тет, поскольку ничто не является пре-
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пятствием для сохранения данной ор-

ганизационно-правовой формы на 

уровне субъекта Федерации. 

Детальная регламентация вопро-

сов формирования системы и органи-

зации деятельности органов исполни-

тельной власти края, области должна 

осуществляться краевой, областной 

администрацией и краевыми, област-

ными законодательными органами. 

Устав, являясь основным право-

вым документом, с одной стороны мо-

жет рассматриваться как основа всей 

правовой системы края, области, а с 

другой – в качестве нормативного акта, 

закрепляющего основы организации 

законодательной и исполнительной 

власти, а также местного самоуправле-

ния на территории края, области и фик-

сирующего основы взаимоотношений 

органов государственной власти края, 

области с государственными органами 

Российской Федерации и иными госу-

дарственными органами1. 

Такой правовой акт, как схема 

управления краем, областью, не 

предусмотрен ни Конституцией Рос-

сийской Федерации, ни иным россий-

ским законодательством. Ее предна-

значение состоит в обеспечении ком-

плексного управления краем, обла-

стью как субъектом Федерации и про-

исходящими на его территории эко-

номическими, социальными и иными 

процессами. Схема включает в себя 

круг и характеристику объектов 

управления на территории края, обла-

сти, перечень субъектов управления, 

характеристику их функций, порядок 

их взаимоотношений, процедуры раз-

работки, согласования, принятия и 

реализации управленческих реше-

ний, регулирование внешних связей 

                                                           
1 Цит. по: Исполнительная власть в Российской Федерации. С. 97. 

края, области. Таким образом, схему 

управления краем, областью и иными 

субъектами Федерации следует рас-

сматривать как отправной документ, 

определяющий систему и функции 

органов исполнительной власти соот-

ветствующего субъекта Федерации, 

порядок принятия взаимосвязанных 

положений об отдельных органах. 

Отсутствие подобных основопо-

лагающих актов на областном уровне 

наряду с нестабильностью федераль-

ного законодательства, явилось не 

последней причиной того, что рефор-

мирование органов исполнительной 

власти до сих пор проводится с низ-

кой эффективностью.  

Регламентация правового ста-

туса и деятельности отдельных орга-

нов исполнительной власти края, 

области (комитетов, управлений, от-

делов) входит в компетенцию адми-

нистрации края, области. Глава ад-

министрации утверждает положе-

ние о соответствующих комитетах, 

управлениях, отделах администра-

ции края, области. 

Как правило, разработкой соответ-

ствующих положений занимаются 

сами органы. При этом каждый из них 

стремится заложить в соответствую-

щее положение тот круг функций и 

полномочий, который он считает целе-

сообразным с точки зрения своих ве-

домственных интересов. В связи с 

этим возникает две проблемы: избы-

точная концентрация полномочий на 

уровне главы администрации и недо-

статочная согласованность действий 

органов, которые готовят проекты 

управленческих решений, издаваемых 

от имени главы администрации. На 

практике глава администрации и его 
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аппарат не всегда в состоянии обеспе-

чить оптимальное разграничение ком-

петенции подведомственных органов 

исполнительной власти и их согласо-

ванную деятельность. 

Существующую в настоящее 

время систему органов специальной 

компетенции исполнительной власти 

краев, областей, независимо от типа 

правления, образуют три основные 

группы органов: 

1. Органы, составляющие аппарат 

высшего должностного лица – губер-

натора, главы администрации края, 

области. 

2. Управления, комитеты, отделы 

и прочие службы краевой, областной 

администрации, находящиеся в двой-

ном подчинении с преобладанием го-

ризонтального подчинения главе ад-

министрации, именуемые Т. М. Ма-

косейчук «центральные»1; 

3. Территориальные органы ис-

полнительной власти субъектов Фе-

дерации, также входящие в систему 

областных (краевых) органов испол-

нительной власти, но имеющие 

сильно выраженную «вертикальную 

направленность» подчиненности. 

Кроме того, в области, крае могут 

действовать различные государствен-

ные коммерческие учреждения, под-

ведомственные краевой, областной 

администрации, созданные на базе 

подразделений краевых, областных 

органов, а также различные обще-

ственные советы при соответствую-

щих администрациях и их главах. 

Несмотря на то, что губернатор – 

это единоличный орган, его деятель-

ность невозможна без образования ап-

парата губернатора и администрации 

                                                           
1 Макосейчук Т. М. Организация системы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. 

края (области). Создание оптимальной 

структуры данного органа – результат 

правильного понимания и отражения в 

уставе края (области) перечисленных 

выше функций главы администрации, 

а также построения адекватных отно-

шений с иными органами государ-

ственной власти субъекта Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Аппарат губернатора, главы ад-

министрации включает в себя, как 

правило: заместителей (в том числе и 

вице-губернатора, первого замести-

теля) губернатора, главы администра-

ции; управление делами, состоящее 

из различных отделов, секретариатов, 

секторов, возглавляемое управляю-

щим делами аппарата губернатора, 

главы администрации края, области. 

В структуру аппарата входит ряд от-

раслевых отделов, например, отделы 

промышленности, транспорта, связи, 

энергетики и т. п. Такие отделы рабо-

тают под руководством соответству-

ющих заместителей высшего долж-

ностного лица области, а их взаимо-

действие в аппарате организует 

управляющий делами, который, 

кроме того, имеет в своем непосред-

ственном подчинении отделы органи-

зационно-контрольной работы, орга-

низационно-аналитический, делопро-

изводства, финансовый, хозяйствен-

ный, архивный, отдел загс. Кроме 

того, к аппарату губернатора (главы 

администрации) области относятся 

также отдел специальной докумен-

тальной связи, правовой отдел, 

управление делами, приемная заявле-

ний, жалоб и предложений граждан, 

управление гражданской службы, 
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пресс-служба и постоянное предста-

вительство правительства (админи-

страции) области при Правительстве 

Российской Федерации. 

Основными функциями аппарата 

губернатора, главы администрации 

являются: организационно-методиче-

ское руководство и анализ деятельно-

сти правительства, министерств, 

управлений, комитетов, отделов кра-

евой, областной администрации, раз-

личных фондов, территориальных и 

отраслевых объединений, действую-

щих на территории края, области; 

оказание помощи в организации ра-

боты администрациям городов и рай-

онов области; организация взаимо-

действия аппарата администрации 

края, области с общественно-полити-

ческими объединениями, средствами 

массовой информации, информиро-

вание населения о работе админи-

страции и социально-экономическом 

положении области (края); осуществ-

ление систематического контроля за 

исполнением постановлений Губер-

натора, Главы администрации и зако-

нодательных органов края, области, а 

также федеральных органов власти. 

Кроме того, аппарат губернатора, 

главы администрации области, края 

осуществляет подготовку к изданию 

постановлений и распоряжений гу-

бернатора, главы администрации, го-

товит совещания, проводимые губер-

натором, главой администрации, его 

заместителями, управляющим де-

лами и другими руководящими ра-

ботниками администрации. В аппа-

рате проводится работа с докумен-

                                                           
1 Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право Российской Федерации : 

учебник. М. : Зерцало, 2011. С. 125–126. 

тами, письмами и заявлениями, орга-

низуется прием граждан руковод-

ством администрации. 

Губернаторы, главы администра-

ций краев и областей, как правило, 

издают акты, специально посвящен-

ные регламентации деятельности ап-

парата. К числу таких актов могут от-

носиться Положение об аппарате гу-

бернатора, главы администрации, по-

становления, касающиеся распреде-

ления обязанностей между губерна-

тором, главой администрации, его за-

местителями, управляющим делами 

аппарата, а также распорядительные 

документы, издаваемые Администра-

цией края, области. 

В связи с этим необходимо бы 

вновь напомнить о целесообразности 

создания модельных актов, которые 

должны способствовать унификации 

организационных структур органов ис-

полнительной власти области, края. 

А. П. Алехин подчеркивает, что 

нужно различать две группы органов 

исполнительной власти субъектов 

Федерации. К первой он относит ор-

ганы, которые вместе с федераль-

ными органами образуют единую си-

стему исполнительной власти, основу 

деятельности которых составляют 

предметы ведения Российской Феде-

рации и полномочия Российской Фе-

дерации и ее субъектов. Ко второй 

группе относятся органы исполни-

тельной власти субъектов Федера-

ции, образуемые по предметам, не от-

несенным к ведению Российской Фе-

дерации и к ее совместному ведению 

с субъектами Федерации1. 
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Основу системы органов испол-

нительной власти составляют управ-

ления, комитеты, отделы краевой, об-

ластной администрации, непосред-

ственно осуществляющие руковод-

ство соответствующими отраслями в 

экономической, социально-культур-

ной и административно-политиче-

ской сфере государственного управ-

ления. Как правило, они находятся в 

двойном подчинении, имея отноше-

ния по вертикали к соответствую-

щему федеральному органу исполни-

тельной власти, а по горизонтали – к 

главе краевой, областной админи-

страции и организационно входя в 

структуру администрации. Управле-

ния, комитеты, отделы краевой, об-

ластной администрации (за исключе-

нием отделов аппарата) имеют, как 

правило, подчиненные и неподчинен-

ные органы в районах и городах края, 

области, образуя соответствующие 

системы управления отраслевого и 

межотраслевого характера в масшта-

бах области, края. 

Определение правового статуса 

управлений, комитетов, отделов ад-

министрации края, области связано с 

двойным подчинением этих органов, 

с неравнозначностью вертикальной и 

горизонтальной составляющих для 

различных органов. Наряду с управ-

лением органов внутренних дел, 

управлением федеральной службы 

безопасности, правовое регулирова-

ние статуса и деятельности которых 

                                                           
1 Рос. газ. 1998. 28 окт. 
2 Там же. 2000. 16 мая. 
3 В настоящее время в России созданы девять федеральных округов, включая Южный (О 

внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 

мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной вла-

сти» // Рос. газ. 2010. 21 янв.) и Крымский (Об образовании Крымского федерального округа : 

указ Президента Рос. Федерации от 21 марта 2014 г. № 168 // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 2014. № 12, ст. 1265) федеральные округа. 

осуществляется соответствующими 

федеральными органами, есть еще 

ряд органов краевой, областной адми-

нистрации, чей статус определяется 

на федеральном уровне, хотя фор-

мально они находятся в двойном под-

чинении. Примером могут служить 

комитеты по управлению имуще-

ством областей, краев, Типовое поло-

жение о которых утверждено Указом 

Президента Российской Федерации 

от 14 октября 1992 г. № 1231 «Об 

утверждении Типового положения о 

комитете по управлению имуще-

ством края, области, автономной об-

ласти, автономного края, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, облада-

ющем правами и полномочиями тер-

риториального агентства Государ-

ственного комитета Российской Фе-

дерации по управлению государ-

ственным имуществом»1.  

В определенной степени реше-

нию этой проблемы был посвящен 

Указ Президента Российской Федера-

ции от 13 мая 2000 г. № 849 «О созда-

нии федеральных округов»2. В соот-

ветствии с ним на территории Рос-

сийской Федерации образованы семь 

федеральных округов, каждый из ко-

торых охватывает территории не-

скольких субъектов Федерации3: 

Дальневосточный, Приволжский, Се-

веро-Западный, СевероКавказский, 

Сибирский, Уральский и Централь-

ный. В соответствии с этим был пре-

образован институт президентских 
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представителей, работающих во всех 

85 субъектах Федерации. Полномоч-

ные представители Президента РФ 

назначаются в федеральные округа и 

наделяются значительно более широ-

кими полномочиями. Они должны 

информировать Президента Россий-

ской Федерации о состоянии дел в ре-

гионах, входящих в соответствую-

щий федеральный округ, вносить 

предложения о кадровых назначе-

ниях, координировать согласованное 

взаимодействие федеральных орга-

нов исполнительной власти на терри-

тории федерального округа, осу-

ществлять контрольные функции. 

Однако в целом вопрос двойного 

подчинения, как и проблема правового 

статуса органов исполнительной власти 

субъектов Федерации, не нашел пока 

адекватного разрешения ни в законода-

тельстве, ни в научной литературе. По-

скольку система органов исполнитель-

ной власти краев, областей и иных 

субъектов Федерации должна форми-

роваться в соответствии с общими 

принципами организации законода-

тельных и исполнительных органов 

государственной власти, остается акту-

альной проблема обеспечения единооб-

разного подхода к нормативному регу-

лированию деятельности органов ис-

полнительной власти как в рамках од-

ной области, края, так и в пределах Рос-

сийской Федерации в целом. Пока же 

эти вопросы регламентируются субъек-

тами Федерации самостоятельно. 

Разного рода сбои и недостатки в 

отраслевом и межотраслевом управле-

нии на уровне субъектов Федерации в 

некоторой степени объясняются из-

вестной хаотичностью и бессистемно-

стью актов федеральных органов, а 

                                                           
1 Рос. газ. 1999. 19 окт. 

также негативной тенденцией к суве-

ренизации краев и областей, выходя-

щей за рамки их статуса субъектов Рос-

сийской Федерации. 

В связи с этим представляется целе-

сообразным осуществлять подготовку 

положений об органах исполнительной 

власти в крае, области по единой мето-

дике, утверждаемой главой админи-

страции края, области. Такая методика 

должна определять перечень функций, 

который соответствующий орган реа-

лизует самостоятельно, круг согласуе-

мых действий и сферу действий само-

стоятельных; порядок подготовки и из-

дания органами исполнительной власти 

актов, в том числе и совместных; кон-

кретные формы и методы координации 

деятельности органов между собой, в 

том числе и организационно-правовые 

формы информационного обмена. Та-

ким образом, оптимизация системы ор-

ганов исполнительной власти края, об-

ласти, обеспечение единообразия их 

правового статуса и необходимого вза-

имодействия возможны лишь при со-

здании основательной нормативной 

базы, включающей в себя Конститу-

цию Российской Федерации, стабиль-

ное федеральное законодательство, 

уставы краев, областей, схемы управле-

ния ими, а также научно обоснованные 

методики разработки положений об ор-

ганах исполнительной власти. 

В некоторой степени эти проблемы 

решаются Федеральным законом от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной вла-

сти Российской Федерации»1, в кото-

ром определяются основные полномо-
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чия исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Федерации; 

перечень актов высшего должностного 

лица субъекта Федерации (руководи-

теля высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Феде-

рации), а также актов высшего испол-

нительного органа государственной 

власти субъекта Федерации; иные со-

ставляющие статуса высшего долж-

ностного лица субъекта Федерации (ру-

ководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъ-

екта Федерации). 

Итак, реализацию функций госу-

дарственного управления на террито-

рии края, области осуществляет си-

стема региональных органов исполни-

тельной власти специальной компетен-

ции, возглавляемая либо краевой, об-

ластной администрацией, либо прави-

тельством. Однако в большинстве 

краев и областей Администрация – это 

орган исполнительной власти общей 

компетенции, который состоит из 

функциональных и отраслевых струк-

турных подразделений (комитетов, 

управлений, отделов), руководства и 

возглавляется главой администрации 

соответствующего субъекта Федера-

ции. Администрация обладает соб-

ственной компетенцией для самостоя-

тельного решения задач социально-

экономического развития своей терри-

тории и использования в этих целях 

всех имеющихся ресурсов. 

Рассматривая наиболее типичное 

для большинства краев и областей Рос-

сийской Федерации построение си-

стемы органов исполнительной власти, 

можно очертить его следующим обра-

зом: администрация края, области со-

стоит из главы администрации, губер-

натора – высшего должностного лица 

субъекта Федерации и его заместите-

лей, подчиненных ему правительства и 

органов специальной компетенции. 

Структура, порядок формирова-

ния, полномочия и организация ра-

боты органов исполнительной власти 

специальной компетенции субъектов 

определяются положениями о них, 

разработанными в соответствии с за-

конодательством данного субъекта и 

утверждаемые губернатором, главой 

администрации края, области. В 

большинстве субъектов Федерации 

наиболее распространенными мест-

ными (территориальными) органами 

государственной исполнительной 

власти являются главные управления 

(управления), комитеты, отделы. Со-

здаются также департаменты, цен-

тры, инспекции, комиссии и органы 

иных организационных форм. 

Изложенное позволяет сделать 

вывод о том, что структура органов 

исполнительной власти субъектов 

Федерации нуждается в совершен-

ствовании, как и государственная 

власть в стране в целом. В связи с 

этим мы полагаем, что необходимо 

принятие нового федерального за-

кона «Об общих принципах построе-

ния органов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Кроме того необходимо: 

– конституционно определить 

пределы самостоятельности в реше-

нии вопросов исключительной ком-

петенции субъектов; 

– совершенствовать правовые 

формы участия субъектов в решении 

проблем Федерации, которые в рав-

ной мере касаются страны в целом и 

каждого субъекта в отдельности; 

– упорядочить процедуры взаимо-

действия федеральных органов испол-
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нительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации 

по проблемам совместного ведения; 

– более четко определить систему 

органов исполнительной власти в са-

мих субъектах Федерации с учетом 

уровней управления региональными 

проблемами развития. Разработать мо-

дели связей и взаимодействия респуб-

ликанских органов и органов област-

ных (краевых) с органами государ-

ственной власти городов и районов, 

органами местного самоуправления; 

– определить организационные 

формы и обязательства по соблюде-

нию правил взаимодействия органов 

исполнительной власти с гражданами, 

населением региона в целом, с юриди-

ческими лицами всех форм собствен-

ности на территории региона; 

– упорядочить систему законода-

тельства Российской Федерации, с 

учетом включения в нее федеральных 

законов и законов субъектов Федера-

ции и т. д. 
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Экстремизм1 и терроризм на Ближ-

нем Востоке имеют давние историче-

ские корни. Группы, применявшие так-

тику устрашения, действовали еще в 

I в. н. э. «Их расплодилось тогда очень 

много и они пускали в ход ножи, по ве-

личине своей схожие с персидскими 

акинаками, а по изогнутости с рим-

скими sicae, от этих ножей убийцы, 

умерщвлявшие много народа, и полу-

чили название сикариев»1. Их целью 

было создание паники и страха среди 

римских завоевателей. Деятельность 

этих групп была весьма эффективной, 

так как древнееврейские отряды вы-

стояли против легионеров более семи-

десяти лет, хотя вооружены они были 

                                                           
Новиков С. С., 2014 
1 Флавий И. Иудейские древности. В 2 т. Т. 2. М. : АСТ, 2003. С. 425. 

только ножами и использовали методы 

террора – убийства, поджоги. Позднее, 

в средние века, аналогичные методы 

использовали представители экстре-

мистского крыла шиитского течения 

исмаилитов – ассасинов, от названия 

которых произошло английское и 

французское слово assassin - убийца. 

Они взяли у сикариев религиозное мес-

сианство и политический терроризм. 

Ассасины уничтожали суннитских 

правителей, руководителей крестовых 

походов. Они убили даже Конрада 

Монферратского, правителя Иеруса-

лимского королевства. Известно о 

двух попытках убийства Саладдина, но 

они были неудачны. Секта ассасинов 
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действовала в IX в. и была разгромлена 

монголами в XIII в. 

Понятие «терроризм» появилось в 

конце XVIII в. во время Великой 

французской буржуазной революции 

и означало «правление ужаса». Позд-

нее, термин получил более расширен-

ное толкование и стал трактовать вся-

кую систему правления, основанную 

на страхе. Достаточно часто это поня-

тие употребляли якобинцы в отноше-

нии себя и своей деятельности и 

только в положительном смысле. Од-

нако после 9 термидора слово «терро-

рист» уже носило оскорбительный 

смысл и превратилось в синоним 

слова «преступника». 

Во многом под влиянием нараста-

ния антиколониальной борьбы в 

конце XIX в. экстремизм и акты тер-

рора распространились на Ближнем 

Востоке. Факторы, вызвавшие рост 

экстремизма и насилия на Ближнем 

Востоке, в особенности во второй по-

ловине XX в., подразделяют на внут-

ренние и внешние, несмотря на то, 

что они органически взаимосвязаны. 

Внешним фактором можно считать 

политику Великобритании на Ближ-

нем Востоке. Этот регион всегда был 

стратегическим в английской внешней 

политике, каковым он и остается в 

настоящее время. Через него проходят 

все крупнейшие коммуникации, связы-

вающие Азию, Африку и Европу, а 

также Индийский и Атлантический 

океаны. После открытия крупнейших 

нефтяных месторождений во второй 

                                                           
1 Черчилль Р. С. и У. Шестидневная война. Иерусалим : Библиотека-Алия,  1989. С. 7. 
2 «Декларация Бальфура» 1917 г. – официальное письмо, датированное 2 ноября 1917 г. от 

министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Уолтеру Ротшильду, 

представителю британской еврейской общины, для передачи Сионистской федерации Велико-

британии. 

половины XX в. регион становится од-

ним из главных поставщиков углево-

дородного сырья на мировой рынок. 

Это и определило нескрываемый инте-

рес ведущих мировых держав к ближ-

невосточному региону и их стремле-

ние утвердиться здесь надолго. 

При осуществлении своей колони-

альной политики официальный Лон-

дон пытался использовать сионистское 

движение, возникшее в конце XIX в.. 

На заседании английского кабинета 

министров в сентябре 1914 г. Дэвид 

Ллойд Джордж, тогдашний министр 

финансов, настаивал на обсуждении 

вопроса «о конечной судьбе Пале-

стины». Известный политик того вре-

мени Герберт Сэмюэль обратился к 

сэру Эдуарду Грею, министру ино-

странных дел, по вопросу о «создании 

еврейского государства в Палестине, 

которое, будучи близко к Суэцкому ка-

налу, смогло бы проявить добрую 

волю в деле, имеющем большое значе-

ние для Британской империи»1. 

С целью обретения поддержки в 

войне против Германской и Австро-

Венгерской империй Англия стреми-

лась привлечь на свою сторону мировое 

еврейство, особенно евреев из России и 

Америки. Для этого была выработана и 

обнародована 7 ноября 1917 г. «Декла-

рация Бальфура»2. Эта декларация 

была представлена в форме письма бри-

танского министра иностранных дел 

лорду Ротшильду: «Мне доставляет 

большое удовольствие передать Вам от 

имени правительства Его Величества 

следующую декларацию симпатии к 
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еврейским сионистским чаяниям, кото-

рая была предложена кабинету и одоб-

рена. Правительство Его Величества 

относится благожелательно к идее со-

здания в Палестине Национального 

очага для еврейского народа и не пожа-

леет усилий для достижения этой цели. 

Нужно ясно понять, что не следует 

предпринимать ничего, могущего нане-

сти ущерб гражданским и религиозным 

правам нееврейских общин в Пале-

стине или правам и политическому ста-

тусу, которыми пользуются евреи в лю-

бой другой стране. Я буду Вам благода-

рен, если Вы доведете эту декларацию 

до сведения Сионистской организа-

ции»1. Как явствует из текста деклара-

ции, в ней предельно ясно оговарива-

ются условия создания еврейского гос-

ударственного образования в Пале-

стине – «не предпринимать ничего, мо-

гущего нанести ущерб гражданским и 

религиозным правам нееврейских об-

щин в Палестине». Это место деклара-

ции в дальнейшем породило различные 

толкования. Так, возникло мнение, что 

Палестина – «дважды обещанная» 

страна, но разным народам и разным 

деятелям в разное время. «По мнению 

многих арабских историков, именно с 

этой декларации и начались все беды 

арабов: все дело в интерпретации фор-

мулы “national home”, которую арабы 

понимали как “национальный очаг”, а 

                                                           
1 Цит. по: Черчилль Р. С. и У. Указ. соч. С. 8. 

2 Мирский Г. И. Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема. М. : 

ИМЭМО РАН, 2003. С. 50. 
3 Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский (Thomas Edward Lawrence, Lawrence of 

Arabia; 16.08.1888 – 19.05.1935), – британский офицер и путешественник, сыгравший большую 

роль в Великом арабском восстании 1916–1918 гг. Автор знаменитых мемуаров «Семь столпов 

мудрости». Лоуренс считается военным героем как в Великобритании, так и в ряде арабских 

стран Ближнего Востока. 
4 Заседание Верховного совета держав Антанты и присоединившихся к ним государств, со-

стоявшееся 19–26.04.1920 г. в г. Сан-Ремо (Италия). 

сионисты трактовали как “националь-

ное государство”2. Отзывы и коммента-

рии об этой декларации были неодно-

значными не только в самой Англии. 

Протекционисты арабов были и в бри-

танской армии и в Министерстве ино-

странных дел Великобритании, и они 

никогда полностью не были согласны с 

«Декларацией Бальфура» и поощряли, 

в частности, Т. Лоуренса3 его деятель-

ность в поддержку арабского населения 

на Ближнем Востоке. Многие видные и 

состоятельные евреи Европы и Аме-

рики продолжали оставаться индиффе-

рентными к сионизму. В частности, ан-

глийские Ротшильды признали сио-

нистское движение только после при-

хода Гитлера к власти в Германии. 

После Первой мировой войны Ве-

ликобритания разыгрывает «еврей-

скую карту», добиваясь мандата на 

Палестину. На конференции в Сан-

Ремо4 мандат на Палестину был пере-

дан британскому правительству. По-

казательно, но сам А. Бальфур от-

несся к этому факту без энтузиазма. 

Он заявил: «Я предпочел бы что-ни-

будь другое». Лорд Роберт Сесиль 

определил мандат как «сомнительное 

приобретение». Самое сильное про-

тиводействие декларации исходило 

от арабов. Обстановка обострилась, и 

первые выступления палестинских 

арабов, повторявшиеся затем почти 
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каждый год, произошли в Яффе в 

1921 г. 

Правление Лондона в Египте стано-

вилось проблематичным. Хотя Египет в 

1922 г. был объявлен «независимым су-

веренным государством»1, британцы 

имели решающее влияние в вопросах 

его внешней политики и имперских 

коммуникаций, что привело к дальней-

шему усилению египетского национа-

лизма. 19 ноября 1924 г. египетские 

националисты убили на главной улице 

Каира английского генерал-губерна-

тора Судана сэра Ли Стэка. Тогда же 

возникли первые экстремистские орга-

низации на Ближнем Востоке. Органи-

зации, использовавшие методы террора 

и насилия, появились как у арабов – 

«Молодой Египет», «Мусульманское 

братство», так и у евреев – «Иргун Звай 

Леуми», «Лехи», «Эцел» и др. В Пале-

стине создаётся подпольная еврейская 

военизированная организация самообо-

роны «Хагана»2. 

Постепенно на Ближнем Востоке 

складываются предпосылки роста 

экстремизма и насилия. Главным ис-

точником этих противоречий явля-

ется желание двух народов создать 

национальные государства на одной 

и той же территории - в Палестине. 

Это противоречие имело свою специ-

                                                           
1 8 декабря 1914 г. он был объявлен английским протекторатом. 
2 Хагана́ (иврит ָהֲנֲגה – оборона, защита) – еврейская военная подпольная организация вПа-

лестине, существовала с 1920 по 1948 г. во время британского мандата в Палестине. Британские 

власти наложили на деятельность Хаганы запрет, однако она организовала эффективную защиту 

еврейских поселений. Впоследствии, стала основой Армии обороны Израиля 
3 Мухаммад Амин аль-Хусейни (араб. ا يس لامن مأ دمحم) (ок. 1895 –4 июля 1974) – муфтий 

Иерусалима, лидер арабских националистов в Палестине. 
4 Амин аль-Хусейни помог сформировать эсэсовскую дивизию из югославских мусульман-бос-

нийцев (13-ю горную дивизию СС «Ханджар», предложил создать под эгидой Вермахта многоты-

сячный Арабский легион. В 1943 г. лично обратился к рейхсминистру иностранных дел Риббен-

тропу, требуя предотвратить эмиграцию 5000 еврейских детей из Болгарии в Палестину, настаивал 

на бомбардировке Тель-Авива, требовал высадить в Палестине немецких парашютистов.  

фику -.в борьбе участвовали корен-

ные жители данного региона арабы-

палестинцы, и эмигранты - евреи. 

Евреи, приехавшие в Палестину из 

Европы и Америки, являлись носите-

лями европейской культуры, имели 

другой менталитет и были далеки от 

понимания обычаев, образа жизни ко-

ренных жителей Палестины, где они 

намеревались остаться навсегда. 

На антисионистскую агитацию об-

ратил свое внимание назначенный в 

1921 г. новый муфтий Иерусалима 

хадж Амин аль-Хусейни3. Он был од-

ной из самых заметных фигур в пале-

стинском движении до создания в 1964 

г. Организации Освобождения Пале-

стины. Хадж Амин аль-Хусейни – во 

многом противоречивая фигура, – при-

надлежал к известному и богатому 

дому (клану). В своей борьбе против 

британского колониализма и проводи-

мой им политики еврейской колониза-

ции Палестины, используя межимпе-

риалистические противоречия запад-

ных держав в ближневосточном реги-

оне, он пытался заручиться поддерж-

кой фашистской Германии. В годы 

Второй мировой войны жил в Берлине, 

встречался с Гитлером, активно под-

держивал курс нацистов на «оконча-

тельное решение» еврейского во-

проса4. «Арабы, – обратился муфтий в 
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1944 г. к своим соплеменникам, – вос-

станьте как один человек и сражайтесь 

за свои священные права, убивайте ев-

реев всюду, где их найдете. Это угодно 

Богу, истории и религии»1. 

Его часто обвиняют в создании 

еще в 1920-е гг. террористических от-

рядов, от деятельности которых по-

страдали в Палестине не только ты-

сячи евреев, но и многие местные 

арабские жители. По существу, хадж 

Амин был тем арабским лидером, ко-

торый серьезно изменил отношение 

мусульманского мира к Иерусалиму. 

Английский историк Мартин Гиль-

берт писал, что, начиная с января 

1924 г. «Хадж Амин аль-Хусейни с 

огромной энергией и искусством при-

нялся за работу по укреплению ста-

туса Иерусалима в мусульманском 

мире. Его главное усилие, которому 

он придавал чрезвычайное значение и 

в котором он преуспел, было направ-

лено на то, чтобы мечеть Аль-Сахра и 

мечеть Аль-Акса заняли бы гораздо 

более значимое, чем раньше, место в 

мыслях всех мусульман»2. 

Хадж Амин аль-Хусейни пре-

красно понимал, что «только полити-

зация Иерусалима и игра на религиоз-

ных чувствах мусульман могут дать 

шансы арабам перехватить инициа-

тиву в арабо-еврейском конфликте3. 

Аль-Хусейни и его сторонники, 

встревоженные активизаций сио-

нистского движения на Ближнем Во-

стоке, утверждались в мысли, что ев-

                                                           
1 Цит. по: Нетаньяху Б. Место под солнцем. Б. м. : Алеф, 1996. С. 191. 
2 Цит. по: Королёв В. И. Битва за Иерусалим и ядерный Армагеддон. М. : Вече, 2004. С. 56–57. 
3 Там же. С. 51. 
4 Кудрявцев А. В. Концепция «исламского решения» ближневосточной проблемы // «Ислам-

ский фактор» в международных отношениях в Азии (70-е – первая половина 80-х годов) : сб. ст. 

М. : Наука, 1987. С. 79. 

рейские иммигранты пытаются от-

нять Палестину и Святые Места у 

арабов и что установление британ-

ского мандата является первым ша-

гом на пути к осуществлению этого 

плана. В марте 1933 г. Амин аль-Ху-

сейни поддержал манифест Араб-

ского исполнительного комитета, в 

котором содержался протест против 

иммиграции евреев и покупки ими 

земли в стране. В апреле 1936 г. он 

возглавил арабское движение, объ-

явившее всеобщую забастовку во 

всей стране и сформулировавшее три 

требования: 1) прекратить еврейскую 

иммиграцию; 2) запретить продажу 

земли евреям; 3) создать националь-

ное правительство. 

На рубеже 1920–1930-х гг. в анти-

колониальное, антисионистское дви-

жение включаются представители му-

сульманского духовенства. В 1931 г. в 

Иерусалиме по инициативе Амина аль-

Хусейни проводится Всеобщий ислам-

ский конгресс, в котором участвуют 

богословы и общественные деятели из 

двадцати двух стран Востока. Участ-

ники конгресса «впервые поставили 

палестинскую проблему в ранг обще-

мусульманских и обратили внимание 

на угрозу, нависшую над святынями 

ислама ввиду сионистской экспансии в 

Палестину»4. В поисках «доказа-

тельств» изначальной еврейской враж-

дебности к мусульманам сторонники 

радикальных мер борьбы с сионистами 

все чаще обращаются к сурам Корана и 

хадисам Сунны. Они ссылаются на аят 
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82 коранической суры «Трапеза»: «Ты, 

конечно, найдешь, что более всех лю-

дей сильны ненавистью к уверовав-

шим иудеи и многобожники...»; и на 

аят 51 из той же суры: «О вы, которые 

уверовали! Не берите иудеев и хри-

стиан друзьями: они друзья один дру-

гому»1. 

В 1920–1930-е гг. возникают пер-

вые организации исламистского толка. 

Одной из таких организацией, поло-

жившей начало развитию радикального 

исламизма на Ближнем Востоке, стано-

вится египетская «Джама’ат аль-Ихван 

аль-Муслимун» («Ассоциация братьев 

Мусульман» (далее: АБМ), созданная в 

Исмаилии (Египет) в 1928 г. школьным 

учителем Хасаном аль-Банной (1906 –

1949). В начале своей деятельности, 

обеспокоившись состоянием религии в 

стране, он встречается с верхушкой уле-

мов2 Аль-Азхара по этому поводу. Од-

нако не найдя понимания у представи-

телей официального мусульманского 

истеблишмента, он решает обратиться 

прямо к народу. Это движение фактиче-

ски было прямым вызовом авторитету 

Аль-Азхара. Хасан аль-Банна писал, 

что «улемы видят упадок мусульман-

ского мира, слышат о нем, но ничего не 

делают»3. Улемы обвинялись и в том, 

что не выполнили миссию по защите 

ислама, не выступили против оккупа-

ционной державы и не боролись против 

империализма. 

Отношения Египта с исламом, по 

мнению членов АБМ, были уникаль-

                                                           
1 Коран. Сура 5 «Трапеза». М. : Раритет, 1990. Аят 51. С. 108, 112. 
2 Улемы (араб.ءايلع – уляма́ – «знающие, учёные»; ед. ч. – араб. ءلأع – а́лим) или алимы – 

собирательное название признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических 

сторон ислама. Со временем стало уважительным прозвищем. 
3 Васильев А.М. Египет и египтяне. М. : Вост. лит., 2000. С. 291. 
4 Там же.  

ными. С начала мусульманской исто-

рии судьба Египта была связана с 

судьбой мусульманских народов. 

«Египет был логической базой, цен-

тром ислама. Именно Египет в свое 

время нес знамя ислама против кре-

стоносцев и монголов. Ныне Египет 

призван играть особую роль в воз-

рождении ислама»4. 

С XIX в., подавая пример модер-

низации и обновления общественной 

жизни на Ближнем Востоке, Египет 

становится в то же время и центром 

распространения тех консервативных 

идеологических и политических 

принципов, на которых строилась и 

строится деятельность АБМ. Основ-

ной своей задачей АБМ провозгла-

сила борьбу за создание исламского 

общества. От старинных тайных му-

сульманских сект она унаследовала 

глубокую религиозность и симво-

лизм, проведение четкого различия 

между рядовыми членами и «посвя-

щенной» элитой. Эти черты сочета-

лись с организацией и методами, за-

имствованными у крайне правых то-

талитаристских партий: централиза-

ция под жестким руководством во-

ждя, создание сети ячеек с руководи-

телями, назначенными сверху. Слож-

ная организационная структура, обес-

печивающая строгий контроль над 

каждым из ее звеньев, получила 

название «виноградная гроздь». АБМ 

создает женские секции, бойскаут-

ские организации и спортивные 

клубы. Она усиливала свое влияние, 
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основывая клиники, школы для детей 

и взрослых, кооперативы, дома для 

престарелых. Апогеем ее деятельно-

сти было создание вооруженных от-

рядов. Особую популярность АБМ 

принесло участие в палестинской 

войне и партизанских действиях про-

тив англичан в зоне Суэцкого канала. 

Проникновение сионизма в Пале-

стину рассматривалось как вызов 

«арабской нации», как удар в самое 

сердце мусульманского Востока. Ан-

глийский колониализм рассматри-

вался как главный источник бедствий 

мусульманских народов, а политика 

Англии в Палестине служила, по мне-

нию членов АБМ, наглядным тому 

подтверждением. Главный идеолог 

АБМ Хасан аль-Банна требовал от 

своих последователей «не отделять 

религию от политики, молитву от 

действия»1. «Братья-мусульмане» вы-

двинули лозунг джихада против сио-

низма и его покровителей. Вместе с 

другими панисламскими и национа-

листическими движениями АБМ вы-

ступила против решения Генераль-

ной Ассамблеи ООН о разделе Пале-

стины на арабское и еврейское госу-

дарства2. Сформированные по при-

казу Хасана аль-Банны «батальоны 

                                                           
1 Цит. по: Кудрявцев А. В. Указ. соч. С. 80. 
2 План ООН по разделу Палестины – план, принятый 29 ноября 1947 г. резолюцией № 181 

Генеральной Ассамблеей ООН (33 голоса «за», 13 «против», 10 воздержались). Он предусматри-

вал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 г. и рекомендовал создание 

на ее территории двух неназванных государств: еврейского и арабского. Иерусалим и Вифлеем, 

согласно решению ООН, должны были стать территорией под международным контролем. 

Неприятие плана со стороны арабского сообщества, которое считало его несправедливым по от-

ношению к арабам, стало причиной начала Арабо-израильской войны 1947–1949 гг.  
3 Фарук I (араб. 18 – 11.02.1920 ,للألا  مراف марта 1965) – король Египта и Судана в 1936–1952 

гг. Фарук принадлежал к династии Мухаммеда Али и стал королем после смерти своего отца 

Ахмеда Фуада I. Свергнут в результате Июльской революции 1952 г., после отречения Фарука 

ему наследовал сын Ахмед Фуад II. 
4 Игнатенко А.А. Халифы без Халифата. М. : Наука, 1988. С. 7. 

джихада» приняли участие в Пале-

стинской войне 1948–1949 гг. 

В первые десятилетия своего су-

ществования организация занималась 

в основном проповедческой и благо-

творительной работой, а впослед-

ствии усиливались тенденции к наси-

лию и экстремизму. Беспринципно 

сотрудничая с двором короля Фа-

рука3, ее лидеры одновременно гото-

вили государственный переворот. За-

говор, был раскрыт правительством, 

что стоило премьер-министру жизни. 

В ответ агентом полиции был убит 

Хасан аль-Банна. Ассоциация была 

объявлена вне закона, затем снова ле-

гализована в 1951 г. 

АБМ поддерживала лозунги араб-

ского национализма и видела в араб-

ском единстве залог будущего ислам-

ского единства. «Братья-мусульмане» 

поддержали революцию 23 июля 

1952 г. В сентябре 1952 г. были амни-

стированы члены организации, за-

ключенные в тюрьмы при короле Фа-

руке. «Им было возвращено конфис-

кованное имущество, а при создании 

нового кабинета министров предпо-

лагалось три министерских портфеля 

распределить среди представителей 

«Братьев-мусульман»4. Более того, в 

дальнейшем один из руководителей 
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египетских «братьев», Омар Тельме-

сани, назвал их «творцами револю-

ции» и утверждал, что еще в 1951 г. 

были установлены тайные контакты 

между «братьями-мусульманами» и 

Гамалем Абдель Насером1. Целью 

этих контактов якобы были разра-

ботка плана восстания и определение 

политического содержания будущей 

революции. В соответствии с секрет-

ным соглашением Г. А. Насер брал на 

себя обязательство после переворота 

приступить к претворению в жизнь 

программных принципов «братьев-

мусульман». Утверждалось даже, что 

Г. А. Насер дал «клятву верности» 

(байа) «братству»2. Известно также, 

что к «братьям» принадлежал ряд 

членов организации «свободные офи-

церы»3, среди них Камаль-ад-Дин Ху-

сейн, Абд-аль-Латыф Багдади, Ху-

сейн аш-Шафии, Холед Мохи эд-Дин. 

Поддерживая военных в начале 

1950-х гг., «братья-мусульмане» ак-

тивно участвуют с ними в антибри-

танской и антимонархической коали-

ции. У Сейида Кутба4, – главного 

идеолога «братьев», – сложились хо-

рошие отношения с новыми воен-

ными правителями5. Осенью 1952 г. 

«братья» опубликовали свои реко-

мендации для военных, включавшие 

                                                           
1 Гамаль Абдель Насер (араб. ريلف ء س مأحلمج – Джамāль ‘Абд ан-Нāсыр, Гамаль Абдэль-Насер; 

15.01.1918 –28.09.1970 г. – второй президент Египта (1954–1970), полковник, деятель панараб-

ского движения, Герой Советского Союза. 
2 Игнатенко А.А. Халифы без Халифата. М. : Наука, 1988. С. 7. 
3 Движение свободных офицеров, Свободные офицеры (араб. ض لط مف ة مأ  ад-Дуббат,لحجمألحجك

ат-Ахрар) – тайная организация в Египте, осуществившая Июльскую революцию, в ходе кото-

рой была свергнута монархия. Состояла из младших офицеров. Основана подполковником 

Г.А.Насером летом 1949 г. после поражения Египта в арабо-израильской войне 1948-1949 гг.. 
4 Сайид Кутб (араб 29.08.1966 – 9.10.1906 ;بمس ديس) – египетский писатель и философ, идеолог 

ассоциации «Братья-мусульмане». 
5 Поляков К.И. Жизнь и смерть отца «мусульманского братства». (Сейид Кутб, его идеи, 

последователи и борьба с «глобальным мировым злом») // НГ-Религии. 21.10.1998. 

проведение земельной реформы, ин-

дустриализацию, направленные на 

повышение благосостояния населе-

ния. В январе 1953 г. «братья-мусуль-

мане» потребовали у Насера создания 

специального комитета, которому 

представлялись бы на рассмотрение и 

утверждение все законы до их приня-

тия, а также предлагалось провести в 

Египте референдум о создании ис-

ламского государства. 

В цели Г. А. Насера и «свободных 

офицеров» не входило создание ис-

ламского государства. Их пути разо-

шлись, а спустя некоторое время 

«братья-мусульмане» и «свободные 

офицеры» столкнулись в беспощад-

ной борьбе. В январе 1954 г., после 

инспирированных АБМ беспорядков, 

организация была распущена. В ответ 

на это она попыталась убрать Насера 

и захватить власть силой. 26 октября 

1954 г. на митинге в Александрии 

член «братства» Абд-аль-Латыф со-

вершил неудачное покушение на На-

сера. В результате начавшихся после 

этого массовых репрессий было аре-

стовано более семи тысяч «братьев», 

867 из них были приговорены Народ-

ным трибуналом к различным срокам 

тюремного заключения и каторжным 

работам. Несколько руководителей 

организации и Абд-аль-Латыф были 
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казнены 8 декабря 1954 г. На долгие 

годы АБМ оказалась вне закона. К 

«мусульманскому братству» Насер 

относился жестоко, часто повторяя, 

что «эта организация “Братья-му-

сульмане” остается как и прежде пар-

тией реакционной»1. 

Подавление «братства», кроме 

своего прямого результата, имело це-

лью продемонстрировать силу, в том 

числе и тем исламским деятелям, ко-

торые не участвовали в организации. 

Они были поставлены перед дилем-

мой: либо вступить в открытую 

борьбу с руководством страны, либо 

поддержать его. 

«В дуальной связке арабийа – ис-

ламийа Насера интересовала первая 

компонента, и его политика, во мно-

гом диктовавшаяся претензиями на 

лидерство, обратила египетский 

национализм (выпестованный вата-

нистами и Вафдом) в идеологему 

арабского национализма. Панара-

бизм, в свою очередь, соединился с 

пропагандой арабского социализма, 

перехватывая у “братьев” традици-

онно мусульманский лозунг установ-

ления справедливости (абаля) и впи-

тывая некоторые левые (в том числе 

марксистские) идеи»2. 

Руководство Египта провозгла-

сило курс на некапиталистическое со-

циалистическое развитие и подкре-

пило его обращением к религии: «Но 

мы не говорим, что наш социализм – 

                                                           
1 Насер Г. А. Проблемы египетской революции. Избранные речи и выступления (1952–1970 

гг.). М. : Междунар. отношения, 1979. С. 133. 
2 Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети XX века. Опыт либерализации 

экономики и политической системы. М. : ИИИиБВ, 2002. С. 164. 
3 Насер Г. А. Указ. соч. С. 105. 
4 Арабский социалистический союз Египта, «Аль-Иттахад аль-иштираки аль-араби» (араб. 

-al-Ittiḥād al-Ištirākī 'l-ʿArabī,) – правящая и единственная легальная полити ,مكر لا مكارجمكا مأحجالا

ческая организация Египта в 1962 – 1978 гг.  
5 Игнатенко А. А. Указ. соч. С. 8. 

материалистический. Мы не считаем 

наш социализм – марксистским, по-

тому что религию мы не отвергаем. 

Наоборот, мы уверены, что вера и со-

циализм не противоречат друг 

другу»3. При Насере начался процесс 

сращивания госаппарата с религиоз-

ным комплексом. Управление вакфов 

было передано в середине 1950-х гг. в 

распоряжение министерства вакфов 

(религиозных дел). 

После образования в 1961 г. Араб-

ского социалистического союза 

(АСС)4 тексты пятничных пропове-

дей направляются в Министерство 

вакфов и в Секретариат пропаганды и 

идеологии АСС для осуществления 

контроля за пропагандистской дея-

тельностью духовенства5. 

По закону 1961 г. о развитии куль-

тово-образовательного комплекса 

Аль-Азхара президент Египта стал 

назначать ректора и главного имама 

этого всемирно известного исламского 

теологического и религиозного центра. 

Ислам в выступлениях Г. А. Насера 

отождествляется с социализмом. Вы-

ступая с речью на заседании парла-

ментской секции АСС 25 февраля 

1965 г., он говорит следующее: «Му-

сульманская религия – 100 % социали-

стическая религия. Правда, во времена 

господства феодализма и капитализма 
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господствующие классы пытались ис-

пользовать религию в своих целях»1. 

Обращение к религии предпола-

гается египетским руководством и 

как важный инструмент в решении 

насущных социально-политических 

проблем, и как возможность обраще-

ния к широким массам населения на 

доступном ему языке религиозных 

понятий и символов. Насер активно 

поддерживал официальный ислам и в 

то же время жестоко расправляется с 

религиозной оппозицией. При нем 

многие члены АБМ вынуждены были 

эмигрировать, тысячи попали в 

тюрьмы и концлагеря, десятки по-

гибли. Главного их идеолога, Сейида 

Кутба, в 1966 г. казнили. Трибунал, 

вынесший смертный приговор, воз-

главлял Анвар Садат2. 

Идеи «мусульманского братства» 

находят себе новых сторонников во 

многих ближневосточных странах, 

где основываются их филиалы. Ос-

новным духом программы АБМ со 

временем становится формула: «Бог – 

наш идеал, пророк – наш вождь, Ко-

ран – наша конституция, джихад – 

наше средство, смерть за религию и 

бога – наша самая главная мечта»3. 

Следует отметить и еще одну спе-

цифическую особенность внутреннего 

фактора. Это разный уровень модерни-

зации арабского и еврейского этносов, 

разный уровень мобилизации внутрен-

них и внешних ресурсов в этой борьбе 

и, соответственно, разный уровень ор-

ганизации их борьбы за свои интересы. 

                                                           
1 Насер Г. А. Указ. соч. С. 113. 
2 Мухаммад Анвар ас-Садат (араб. 6.10.1981–25.12.1918 ;ا يس لا أل مأدلامم) – египетский госу-

дарственный и военный деятель; президент Египта (1970–1981), маршал. 
3 Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М. : Политиздат, 1980. С. 140. 
4 Address by President Gamal Adel Nasser at the Inaugural Session of the General Citizens for the 

Battle. Ministry of National Guidens State Information Service. April 11,1970. P. 5. 

Арабы, особенно на начальном этапе, 

вели спонтанные, стихийные выступ-

лениях. Евреи были политически орга-

низованы и идеологически подготов-

лены. За плечами у них стояла мировая 

сионистская организация, мобилизую-

щая по всему миру людские, финансо-

вые, политические, военные и иные ре-

сурсы для ведения борьбы. О том, что 

израильтяне «получают мощную под-

держку от империалистического мира, 

не говоря уже о поддержке мирового 

сионистского движения», неодно-

кратно, в частности, заявлял в своих 

выступлениях Г. А. Насер4. 

Экстремизм и насилие на Ближнем 

Востоке, являясь одним из рудиментов 

колониального прошлого, с особой си-

лой начинают проявлять себя в этом 

регионе в период окончательного кру-

шения колониальной системы в ходе и 

после Второй мировой войны. Вся по-

слевоенная история крушения ближне-

восточной колониальной системы свя-

зана с длинной вереницей войн и кон-

фликтов. И это не только конфликты 

между новыми независимыми араб-

скими странами и бывшими колони-

альными державами и Израилем, но и 

межарабские столкновения.  

Обратимся к истории. В Северной 

Африке Ливия конфликтовала с Ту-

нисом, совершала воздушные налеты 

на Судан. В 1962 г. египетские войска 

принимали участие в Йеменском кон-

фликте, после государственного пе-

реворота в Сане. 26 сентября 1962 г. 

новый йеменский республиканский 
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режим обратился за помощью к 

Египту, и Г. А. Насер незамедли-

тельно направил армию на его за-

щиту. Как отмечал саудовский гене-

рал Холед ибн Султан: «Эта опас-

ность возникла внезапно, ощущалась 

буквально физически, и вся ситуация 

была крайне унизительной для нас. 

Направив войска в Йемен, Египет тем 

самым выступил в роли прямого по-

собника различных оппозиционных 

группировок, которые уже начали за-

ниматься подстрекательством по 

всему Аравийскому полуострову. Не-

задолго до этого египетский военный 

самолет подверг бомбардировке 

наши деревни в приграничных райо-

нах Джизан и Наджран, но нам нечем 

было их защитить»1. Напряженные 

отношения в постколониальный пе-

риод складывались между Алжиром 

и Марокко, которые конфликтовали 

по поводу контроля над районом Ко-

ломб-Бешар. В 1975 г. особой 

остроты достигло противостояние 

между странами в Западной Сахаре. 

Развернувшиеся антиправитель-

ственные выступления на Аравий-

ском полуострове в районе Юго-Во-

сточной провинции султаната Оман 

Дофаре, поддерживал Южный Йе-

мен. Длительное время острая борьба 

происходила между Северным и Юж-

ным Йеменом, в ходе которой Сау-

довская Аравия финансировала юж-

нойеменских сепаратистов. «Аравий-

ская шестерка»2 с настороженностью 

                                                           
1 Халед ибн Султан (ас-Сауд). Воин пустыни. Личный взгляд на войну в Заливе командую-

щего Объединенными вооруженными силами. М. : Дар аль-Кэиал, 1996. С. 59 
2 Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) был создан в 

1981 г. Персидский залив в Иране, арабский – в арабских странах, на Западе в последние деся-

тилетия принято название «Залив». 
2 Мелихов И. А. Арабо-исламская составляющая внешней политики стран ССАГПЗ // Восток 

(ORIENS). 2000. № 2. С. 53. 
4 Там же. С. 53 

отнеслась к объединению Северного 

и Южного Йемена в единое государ-

ство в мае 1990 г. «Такой подход объ-

яснялся главным образом историче-

ским саудовско-йеменским соперни-

чеством, а также сохраняющимися 

принципиальными расхождениями 

по пограничной проблеме»3. Во 

время конфликта в Заливе Королев-

ство Саудовская Аравия (далее: КСА) 

выслало со своей территории многих 

йеменских рабочих. Одновременно 

КСА решительно противилось приня-

тию Саны в региональную организа-

цию ССАГПЗ4. В 1976 г. в конфликт-

ной ситуации находились Ирак и Си-

рия. В этом же году Сирия применила 

военную силу против формирований 

Организации Освобождения Пале-

стины в Ливане. Противоречия суще-

ствуют между Сирией и Турцией по 

поводу Александрета (Искандеруна). 

Это, конечно, и Ирано-Иракская 

война, курдская проблема и т. д. 

Средствами борьбы в этих конфлик-

тах порой становилось и оружие мас-

сового поражения. Химическое ору-

жие применялось Ираком во время 

войны против Ирана, а также при по-

давлении восстания курдов на севере 

Ирака. В межарабских и внутренних 

конфликтах исключением не явля-

ются и методы индивидуального тер-

рора и насилия. Примером этого мо-

жет послужить хотя бы перечень 

громких террористических акций по 

отношению к руководству арабских 
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стран, совершенных в послевоенный 

период в арабском мире: 

1951 г. – убийство короля Иорда-

нии Абдаллы1 террористом из орга-

низации Амина аль-Хусейни; 

1958 г. – убийство короля Ирака 

Фейсала2; 

1963 г. – убийство премьер-мини-

стра Ирака Касема3; 

1964 г. – убийство сирийским дру-

зом президента Сирии Шишакли4; 

1971 г. – убийство премьер-мини-

стра Иордании Васфи Теля5; 

1975 г. – убийство короля Саудов-

ской Аравии Фейсала ас-Сауда6; 

1978 г. – убийство президента Се-

верного Йемена аль-Гашими7; 

1981 г. – убийство во время парада 

президента Египта Анвара Садата; 

                                                           
1 Абдалла I ибн Хусейн (араб. 20.07.1951 – 1882 ;ء س ل مراف الن مأ دمن) – первый король Иорда-

нии (1946–1951) и основатель иорданской династии Хашимитов. 
2 Фейсал II бен Гази (02.05.1935 – 14.07.1958) – последний король Ирака из династии Хаши-

митов, фельдмаршал иракской армии, адмирал флота и маршал ВВС.  
3 А́бдель Керим Касем (араб. بع ل ع د كجي  премьер-министр и – (09.02.1963–21.11.1914 ,ء س مأ

министр обороны Ирака (1958–1963), бригадный генерал. 
4 Адиб ибн Хасан аш-Шишакли (араб. 27.09.1964 – 1909 ,لايس الن حدن مأبمبكام) – сирийский 

военный и государственный деятель, президент Сирии 1953–1954).  
5 Васфи аль-Таль (араб. 28.11.1971– 1919 , امصم افيصا ا  م ملأب مأيفيصا مأرو) –премьер-ми-

нистр Иордании (1962–1963, 1965–1967, 1970–1971). Был убит палестинской террористической 

группой «Черный сентябрь». 
6 Фейсал I (1906–25.03.1975) – третий король Саудовской Аравии (1964–1975) из династии 

Саудитов. 
7 Ахмад Хуссейн аль-Гашими (араб. بيم غ من مأ د -й президент Йе-4 (24.06.1978–1941 ,لحيس ح

менской Арабской республики (11.10.1977–24.06.1978). 
8 Башир Пьер Жмайель (араб. 14.09.1982–10.11.1947 ,البمج مأ يمشو) – в 1982 г. избран президен-

том Ливана, но убит до вступления в президентские полномочия. 
9 Рашид Абдул Хамид Караме/Карами (30.12.1921–01.07.1987) (араб. ألامس كجمام) –ливанский 

политический деятель, 8 раз занимавший должность премьер-министра Ливана. 
10 Рене Моавад (Муавад) (1925–1989) – ливанский государственный деятель, президент Ли-

вана в течение 17 дней 1989 г. 
11 Мухаммед Будиаф (араб. ا يس ال دملم), 29.06.1992–23.06.1919) – алжирский политический 

лидер, президент Высшего Государственного Совета. 
12 Махаммад Хосни Сайид Мубарак (араб. 04.05.1928 ,ا يس حدحم بمس ا لألم) – политический и 

государственный деятель, президент Египта (1981–2011). 

1982 г. – убийство президента Ли-

вана Башира Жмайеля8; 

1987 г. – гибель во время взрыва 

самолета в воздухе премьер-мини-

стра Ливана Рашида Караме9; 

1989 г. – убийство президента Ли-

вана Рене Моавади10; 

1992 г. – убийство президента 

Высшего Государственного Совета 

Алжира Мухаммада Будиафа11; 

1995 г. – покушение на прези-

дента Египта Хосни Мубарака12. 

Приведенные примеры свидетель-

ствуют о том, что насилие и экстре-

мизм служат важным средством 

борьбы в общественно-политической 

жизни арабского мира. Неуважение в 

арабских странах к своим властям, к 

существующим государственным гра-
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ницам уходит опять-таки своими кор-

нями в колониальное прошлое этих 

стран. Отношение к существующим 

ближневосточным государственным 

границам воспринимается большин-

ством арабов как явная историческая 

несправедливость. Ближний Восток в 

колониальную эпоху представлял со-

бой подобие «лоскутного одеяла», со-

тканного из английских и французских 

колониальных владений. Ослабление 

колониальных держав в ходе Второй 

мировой войны, рост национально-

освободительного движения, кризис 

колониальной системы, усиление «ис-

ламского фактора» приводят колони-

альные власти к осознанию невозмож-

ности осуществления в дальнейшем 

своего прямого контроля в ближнево-

сточном регионе былыми силовыми 

методами. Все это заставило их искать 

новые способы поддержания здесь 

своего влияния, в том числе и обраще-

ние к принципу «разделяй и властвуй». 

К этому следует отнести закрепление 

былых колониальных границ на новом 

национально-государственном уровне, 

что, в свою очередь, часто становится 

источником межгосударственных про-

тиворечий, порождающим насилие и 

экстремизм, в том числе и в межгосу-

дарственных отношениях данного ре-

гиона. На эту тенденцию указывает в 

своей книге «Великая шахматная 

доска» известный американский поли-

толог Збигнев Бжезинский1: «Однако 

без политической сплоченности и при 

отсутствии единого по-настоящему 
                                                           

1 Збигнев Казимеж Бжезинский (польск. Zbigniew Kazimierz Brzeziński; 28.03.1928 г., Варшава 

либо Харьков) – американский политолог, социолог и государственный деятель польского про-

исхождения. Ведущий идеолог внешней политики США. 
2 Бжезинский З. Великая шахматная доска / пер. с англ. О. Ю. Уральской. М. : Междунар. 

отношения, 1998. С. 70. 
3 Борисов А. Исламизм в странах Магриба: причины и последствия распространения // Во-

сток (ORIENS). 2004. № 6. С. 124. 

мощного самостоятельного государ-

ства вызову со стороны исламского 

государства не будет хватать геополи-

тического ядра и, следовательно, он 

будет выражаться скорее всего через 

насилие»2. 

В колониальный и постколониаль-

ный периоды развития Ближнего Во-

стока контроль над новообразован-

ными государствами часто переда-

вался в руки семейных кланов, под-

держивающих дружеские связи с ко-

лониальными властями. В арабском 

мире появилось множество монархий, 

расположенных по всему Ближнему 

Востоку. Правители, возведенные к 

власти по воле колониальной дер-

жавы, не всегда являлись признан-

ными национальными лидерами, вы-

ражавшими общие чаяния граждан 

своей страны. Их власть во многом 

держалась на насилии и страхе. «Пе-

реход к применению силы облегча-

ется тем, что многие руководители 

стран региона пришли к власти либо в 

результате успешных войн за нацио-

нальное освобождение, либо в резуль-

тате военных переворотов, что сфор-

мировало в общественном сознании 

представление об эффективности ме-

тодов вооруженной борьбы»3. Если в 

стране появлялась серьезная оппози-

ция этой власти, то с ней пытаются ве-

сти диалог часто с позиции силы. Вся 

послевоенная история Ближнего Во-

стока пронизана сетью переворотов, 

заговоров, покушений, громких поли-

тических убийств. В свою очередь, 
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насилие порождает ответное насилие 

со стороны оппозиции. Как справед-

ливо считает А. Хазанов: «История 

колониального владычества европей-

ских держав в Азии, Африке и Латин-

ской Америке характеризуется непре-

рывным террором, насилием и грабе-

жами. Колониализм ответствен за эко-

номический, социальный и морально-

психологический и духовный ущерб, 

причиненный народам нехристиан-

ских, в том числе и мусульманской 

цивилизаций»1. 

Резюмируя, следует отметить, что 

важную роль в проявлении на Ближ-

нем Востоке экстремистских тенден-

ций играет характер политической 

традиции, сложившейся здесь в эпоху 

колониализма и неоколониализма. 

Там, где вопросы, связанные с вла-

стью, решались колониальной адми-

нистрацией, авторитарными монар-

хическими режимами с помощью 

силы, любое политическое движение 

оппозиции, будь оно национальным 

секуляристским или религиозным, 

непременно прибегало к тем же мето-

дам. Британская колониальная поли-

тика явилась одним из важнейших 

внешних факторов, вызвавших про-

тивостояние арабов и евреев в Пале-

стине, возникновение в дальнейшем 

Ближневосточного конфликта. В по-

пытках утвердиться в этом регионе, 

«разыгрывая сионистскую карту», за-

падные политики, в дальнейшем дей-

ствуя по принципу «разделяй и власт-

вуй», манипулируют интересами раз-

личных групп населения этого реги-

она, способствуя тем самым станов-

лению и дальнейшему обострению 

межэтнической (арабы – евреи) и 

межконфессиональной (мусульмане 

                                                           
1 Хазанов А. У терроризма нет национальности // Независимая газ. 2001. 9 окт. 

– иудеи) розни у населения Пале-

стины, проявлению экстремизма и 

насилия в межарабских отношениях. 

В настоящее время есть много-

численные подтверждения того, что 

некоторые страны, входящие в блок 

НАТО, участвовали в вооружении 

террористической организации «Ис-

ламское государство Ирака и Ле-

ванта» (далее: ИГИЛ, связанной с 

«Аль-Каидой». Ссылаясь на диплома-

тические источники, американская 

газета World Tribune отметила, что 

спецслужбы НАТО способствовали 

доставке оружия из Европы в Сирию 

под видом гуманитарной помощи. С 

начала 2013 г. ИГИЛ запросила ору-

жие и военную амуницию. Тогда 

Хорватия поставила бронетехнику 

для транспортировки солдат и ракет-

ные пусковые установки, Румыния – 

танки, а Болгария – боеприпасы. 

Ключевую роль в вооружении ИГИЛ 

сыграла Турция, она поддерживала 

эту организацию путем вербовки бое-

виков в Боснии, Болгарии и Косово 

для участия в террористических опе-

рациях в Сирии и Ираке. Турецкий 

Институт статистики сообщил, , что в 

первой половине 2014 г. из Турции 

террористическим группировкам, во-

юющим в Сирии, было доставлено 

оружие и боеприпасы на сумму 

свыше 183 тыс. дол. Это подтвердила 

и турецкая газета «Айдынлик». 

Все это говорит о том, что поли-

тика «двойных стандартов», проводи-

мая  странами Запада в отношении 

угодных им политических режимов 

продолжает существовать, при этом 

они, не гнушаются поддержкой терро-

ристических и экстремистских органи-

заций, особенно на Ближнем Востоке. 
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Институт1 личной и семейной 

тайны в современном российском за-

конодательстве получил закрепление 

12 декабря 1993 г. при принятии Кон-

ституции Российской Федерации. Ча-

стью 1 ст. 23 Конституции Россий-

ской Федерации закреплено, что каж-

дый имеет право на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. 

При анализе данной нормы, доста-

точно четко проявляется тот факт, что 

личная и семейная тайна – это право, 

принадлежащее гражданину, которое 

обеспечивается государством, при 

этом стратегия достижения указанного 

состояния в нормах Конституции Рос-

сийской Федерации не отражается. 

                                                           
© Филимонова А. И., 2014 

Как представляется, стратегию 

правового регулирования личной и 

семейной тайны можно установить на 

основе анализа всего законодатель-

ства, так или иначе затрагивающего 

данную проблему. Упоминание о 

личной и семейной тайне содержатся 

в ст. 137 УК РФ. В данной статье речь 

идет об уголовно-правовой охране 

конституционного права каждого 

гражданина на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго 

имени. Нарушение неприкосновенно-

сти частной жизни состоит в том, что 

виновный собирает или распростра-

няет сведения о частной жизни лица, 

составляющие его личную или семей-
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ную тайну, без его согласия. Распро-

странение этих сведений может быть 

в публичном выступлении, в публич-

ной демонстрации произведения, в 

средствах массовой информации. 

Под собиранием сведений о частной 

жизни понимается похищение этих 

сведений, а также любая форма полу-

чения названных сведений для после-

дующего их оглашения. 

В гражданском праве неприкос-

новенность частной жизни, личная и 

семейная тайна, иные личные неиму-

щественные права и другие немате-

риальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу 

закона, тоже охраняются, признаются 

неотчуждаемыми и непередаваемыми 

иным способом. Нематериальные 

блага защищаются в соответствии со 

ст. 150 ГК РФ.  

Законодательство об администра-

тивных правонарушениях в Россий-

ской Федерации устанавливает ответ-

ственность за нарушение установлен-

ного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения 

информации о гражданах (персональ-

ных данных) в ст. 13.11 КоАП РФ. 

Семейное законодательство в це-

лом ряде статей уделяет внимание 

личной и семейной тайне.  Так, в ст. 

15 СК РФ говорится о тайне медицин-

ского обследования. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в 

брак, а также консультирование по 

медико-генетическим вопросам и во-

просам планирования семьи прово-

дятся учреждениями государствен-

ной и муниципальной системы здра-

воохранения по месту их жительства 

бесплатно и только с согласия лиц, 

вступающих в брак. Результаты об-

следования лица, вступающего в 

брак, составляют медицинскую тайну 

и могут быть сообщены лицу, с кото-

рым оно намерено заключить брак, 

только с согласия лица, прошедшего 

обследование. 

В соответствии со ст. 139 СК РФ 

устанавливается тайна усыновления 

ребенка. Судьи, вынесшие решение об 

усыновлении ребенка, или должност-

ные лица, осуществившие государ-

ственную регистрацию усыновления, а 

также лица, иным образом осведом-

ленные об усыновлении, обязаны со-

хранять тайну усыновления ребенка. 

Процессуальное законодательство 

также не осталось в стороне. Так, в 

ст. 13 УПК РФ установлено, что обыск, 

выемка, осмотр помещения у граждан, 

наложение ареста на корреспонден-

цию и выемка ее в почтово-телеграф-

ных учреждениях могут произво-

диться только на основаниях и в по-

рядке, установленных настоящим Ко-

дексом. К защите личной и семейной 

тайны можно отнести и нормы УПК 

РФ, предусматривающие закрытое су-

дебное разбирательство. Данное разби-

рательство допускается по делам о 

преступлениях лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, по де-

лам о половых преступлениях, а также 

по другим делам в целях предотвраще-

ния разглашения сведений об интим-

ных сторонах жизни участвующих в 

деле лиц (п. 2, 3 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 

Почти в том же виде имеется и соот-

ветствующая норма в ГПК РФ. Здесь 

закрытое судебное разбирательство 

допускается по мотивированному 

определению суда в целях предотвра-

щения разглашения сведений об ин-

тимных сторонах жизни участвующих 

в деле лиц, а также обеспечения тайны 

усыновления (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ). В 

процессуальной части КоАП РФ 

норма, которую можно отнести и к 
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личной и семейной тайне сформулиро-

вана в обобщенном виде, нежели в пер-

вых двух случаях: «Дела об админи-

стративных правонарушениях подле-

жат открытому рассмотрению, за ис-

ключением случаев, если это может 

привести к разглашению государ-

ственной, военной, коммерческой или 

иной охраняемой законом тайны» (ст. 

24.3 КоАП РФ). 

В целях охраны тайны переписки 

и телеграфных сообщений личная пе-

реписка и личные телеграфные сооб-

щения граждан могут быть оглашены 

в открытом судебном заседании 

только с согласия лиц, между кото-

рыми эта переписка и телеграфные 

сообщения происходили. В против-

ном случае такая переписка и теле-

графные сообщения оглашаются и 

исследуются в закрытом судебном за-

седании (ст. 182 ГПК РФ).  

Кроме того, имеется ряд норма-

тивных правовых актов, связанных с 

информацией, которые тоже в той 

или иной мере отражают регулирова-

ние личной и семейной тайны.  

Целью Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» является обеспечение 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персо-

нальных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну1. 

Так, ст. 41 Закона РФ от 27 де-

кабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» устанавли-

вает, что редакция не вправе разгла-

шать в распространяемых сообще-

                                                           
1 Рос. газ. 2006. 29 июля.  
2 Там же. 1992. 8 февр. 
3 Рос. газ. 1992. 30 апр. 

ниях и материалах сведения, предо-

ставленные гражданином с условием 

сохранения их в тайне. Кроме того, 

редакция обязана сохранять в тайне 

источник информации и не вправе 

называть лицо, предоставившее све-

дения с условием неразглашения его 

имени, за исключением случая, когда 

соответствующее требование посту-

пило от суда в связи с находящимся в 

его производстве делом. В ст. 49 дан-

ного Закона зафиксировано, что жур-

налист обязан сохранять конфиден-

циальность информации и (или) ее 

источника; получать согласие (за ис-

ключением случаев, когда это необ-

ходимо для защиты общественных 

интересов) на распространение в 

средстве массовой информации све-

дений о личной жизни гражданина от 

самого гражданина или его законных 

представителей2.  

В ст. 7 Закона РФ от 11 марта 

1992 г. № 2487-1 «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» установ-

лено, что частным детективам запре-

щается собирать сведения, связанные 

с личной жизнью, политическими и 

религиозными убеждениями отдель-

ных лиц.  

Проведение сыскных действий, 

нарушающих тайну переписки, теле-

фонных переговоров и телеграфных 

сообщений либо связанных с наруше-

нием гарантий неприкосновенности 

личности или жилища, является гру-

бым нарушением осуществления 

частной детективной деятельности и 

влечет за собой установленную зако-

ном ответственность3.  
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В ст. 13 Федерального закона «О 

судебных приставах» установлено, 

что судебный пристав обязан не раз-

глашать сведения, составляющие 

личную и семейную тайну1. 

Статья 8 Закона РФ от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» определяет, что при 

реализации гражданином своих прав 

и свобод требования предоставления 

сведений о состоянии его психиче-

ского здоровья либо обследования 

его врачом-психиатром допускаются 

лишь в случаях, установленных зако-

нами Российской Федерации2.  

Федеральный закон от 31 мая 

2001 г. № 73-З «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» в ст. 6 уста-

навливает, что данный вид деятель-

ности может осуществляться при 

неуклонном соблюдении равнопра-

вия граждан, их конституционных 

прав на свободу и личную неприкос-

новенность, достоинство личности, 

неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту 

чести и доброго имени, а также иных 

прав и свобод человека и гражданина 

согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации3. 

Тайна переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, пе-

редаваемых по сетям электрической и 

почтовой связи, охраняется и Зако-

ном РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 

                                                           
1 Рос. газ. 1997. 5 авг.  
2 Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1992. № 33, ст. 1913.  
3 Парламет. газ. 2001. 2 июня. 
4 Рос. газ. 2003. 10 июля. 
5 Парламент. газ. 2006. 3 авг. 

«О связи». Так, в ст. 63 устанавлива-

ется, что все операторы связи обя-

заны обеспечить соблюдение тайны 

связи. Осмотр почтовых отправлений 

лицами, не являющимися уполномо-

ченными работниками оператора 

связи, вскрытие почтовых отправле-

ний, осмотр вложений, ознакомление 

с информацией и документальной 

корреспонденцией, передаваемыми 

по сетям электросвязи и сетям почто-

вой связи, осуществляются только на 

основании решения суда, за исключе-

нием случаев, установленных феде-

ральными законами. 

Выдаваться эти сведения могут 

только отправителям и получателям 

или их уполномоченным представи-

телям, если иное не предусмотрено 

федеральными законами4. 

В Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о за-

щите информации», в ст. 9 которого 

установлено, что запрещается требо-

вать от гражданина (физического лица) 

предоставления информации о его 

частной жизни, в том числе информа-

ции, составляющей личную или семей-

ную тайну, и получать такую информа-

цию помимо воли гражданина (физи-

ческого лица), если иное не предусмот-

рено федеральными законами5. 

В Федеральном законе от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» в ст. 6 закреп-

лено, что полученные в процессе дея-

тельности органов федеральной 

службы безопасности сведения о 

частной жизни, затрагивающие честь 
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и достоинство гражданина или спо-

собные причинить вред его законным 

интересам, не могут сообщаться орга-

нами федеральной службы безопас-

ности кому бы то ни было без добро-

вольного согласия гражданина, за ис-

ключением случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами1.  

В ст. 5 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» 

установлено, что органы (должност-

ные лица), осуществляющие опера-

тивно-розыскную деятельность, при 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий должны обеспечивать 

соблюдение прав человека и гражда-

нина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, 

неприкосновенность жилища и тайну 

корреспонденции2. 

К личной тайне можно отнести и 

решение, принимаемое человеком на 

выборах, которое отражает его внут-

ренне пространство. Действующим 

законодательством признается тайна 

принимаемого решения на выборах3. 

Важное место среди тайн, относи-

мых к личной, занимает тайна испо-

веди, которую закрепил Федеральный 

закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных 

объединениях». В соответствии со ст. 3 

данного нормативного правового акта 

тайна исповеди находится под охраной 

закона. Священнослужитель не может 

быть привлечен к ответственности за 

                                                           
1 Рос. газ. 1995. 12 апр. 
2 Там же. 18 авг. 
3 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме : федер. 

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Парламент. газ. 2002. 15 июня. 
4 Рос. газ. 1997. 1 окт. 
5 Смолькова И.С. Частная жизнь граждан: основания и пределы уголовно-процессуального 

вмешательства. М. : Луч, 1997. С. 52. 
6 Рос. газ. 2004. 27 окт. 

отказ от дачи показаний по обстоятель-

ствам, которые стали известны ему из 

исповеди4. В связи с данной нормой 

представляется обоснованным сужде-

ние И. С. Смольковой, которая счи-

тает, что если священнослужитель, во-

преки религиозным установлениям 

своей миссии посредничества между 

Богом и паствой, дает показания, рас-

крывающие тайну исповеди, то такие 

показания не должны иметь доказа-

тельственную силу5. 

Кроме того, в ст. 25 Федерального 

Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Фе-

дерации» установлено, что ограниче-

ние на доступ к архивным документам, 

содержащим сведения о личной и се-

мейной тайне гражданина, его частной 

жизни, а также сведения, создающие 

угрозу для его безопасности, устанав-

ливается на срок 75 лет со дня создания 

указанных документов. С письменного 

разрешения гражданина, а после его 

смерти с письменного разрешения 

наследников данного гражданина 

ограничение на доступ к архивным до-

кументам, содержащим сведения о 

личной и семейной тайне гражданина, 

его частной жизни, а также сведения, 

создающие угрозу для его безопасно-

сти, может быть отменено ранее чем 

через 75 лет со дня создания указанных 

документов6. 

Таким образом, краткий анализ 

законодательства, обеспечивающего 

стратегию регулирования личной и 
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семейной тайны в Российской Феде-

рации, позволяет отметить ряд важ-

ных обстоятельств. 

Во-первых, одним из стратегиче-

ских элементов регулирования лич-

ной и семейной тайны является то об-

стоятельство, что личная и семейная 

тайна, получила безусловное призна-

ние в законодательстве как вид охра-

няемых законом тайн (наряду с госу-

дарственной, коммерческой и др.).  

Во-вторых, несмотря на неодно-

кратно встречающиеся упоминания 

этих тайн в различных нормативных 

правовых актах, в российском зако-

нодательстве до сих пор отсутствует 

легальное определение понятий 

«личная тайна» и «семейная тайна».  

В-третьих, в действующих норма-

тивных правовых актах не закреп-

лены даже критерии отнесения той 

или иной информации к этим видам 

тайн. Указанное обстоятельство явля-

ется серьезным пробелом в правовом 

регулировании института личной и 

семейной тайны, а также причиной 

множества неоднозначных, спорных 

ситуаций, возникающих в правопри-

менительной практике.  

В-четвертых, представляется це-

лесообразным принятие отдельного 

закона частной жизни с разделом об 

охране ее личной и семейной тайны1. 

В-пятых, стратегия правового ре-

гулирования личной и семейной 

тайны в целом заключается во всесто-

ронней законодательной регламента-

ции охраны и защиты этих прав с це-

лью обеспечить реальные основы 

функционирования частной жизни, 

от которой зависят психоэмоциональ-

ная и физическая стабильность лич-

ности, а значит, и ее социальная ак-

тивность. 
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На протяжении1 последних 25 лет 

вопрос о необходимости повышения 

эффективности деятельности право-

охранительных органов, в том числе 

следственных, неоднократно становил-

ся предметом обсуждения в среде уче-

ных и правоприменителей. С созданием 

Следственного комитета Российской 

Федерации реализовалась идея разделе-

ния функций следствия и прокурор-

ского надзора. Сегодня мы работаем в 
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новых условиях, когда надзор и след-

ствие разделены. По сути, на законода-

тельном уровне произошло переосмыс-

ление форм и методов реализации име-

ющейся у прокурора функции надзора 

за процессуальной деятельностью орга-

нов предварительного следствия, со-

зданы определенные условия для прев-

ращения следователя из «чиновника по 

выполнению определенного комплекса 
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процессуальных действий»1,1 «слуги 

прокурора»2 в самостоятельную про-

цессуальную фигуру. Идет постепен-

ный отказ от презумпции недобросо-

вестности следователя как принципа 

уголовного процесса3.  

Решение о реформировании орга-

нов уголовного преследования и след-

ственных органов, в частности, требует 

концептуального подхода с предвари-

тельным ответом на ряд следующих во-

просов. Что есть истина в уголовном 

процессе?4 Что из себя представляет 

юридический факт, и как он формиру-

ется?5 Немаловажное значение имеет и 

подход к пониманию того, что собой 

представляет собственно расследова-

ние уголовного дела. Последнее и будет 

являться объектом исследования в рам-

ках настоящей статьи.  

Вначале небольшая ремарка. 

Можно ли управлять юридическим 

познанием6? И На первый взгляд эот 

вопрос сам по себе звучит абсурдно. 

В то же время, как ни парадоксально, 

                                                           
1 Колоколов Н. А. Укрепление власти следственной // Уголов. процесс. 2007. № 7. С. 41–52 ; 

Его же. Приказы Генерального прокурора РФ в механизме уголовно-процессуального регулиро-

вания // Там же. 2008. № 3. С. 54. 
2 Александров А. С. Каким быть предварительному следствию // Государство и право. 2001. 

№ 9. С. 60. 
3 Боруленков Ю. П. О некоторых вопросах реформирования органов уголовного преследова-

ния // Российский следователь. 2013. № 10. С. 6–11 ; Его же. Место прокуратуры в системе ор-

ганов уголовного преследования // Уголов. судопроизводство. 2013. № 2. С. 20–23. 
4 Боруленков Ю.П. Стремление к истине – высший закон правосудия // Б-ка криминалиста. 

2012. № 4 (5). С. 40–49. 
5 Боруленков Ю. П. Юридический факт как образ обстоятельства реальной действительности 

// Юрид. мир. 2013. № 10 (25). С. 50–56. 
6 Боруленков Ю. П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и 

праксеологические аспекты) : монография / под науч. ред. проф. В. Н. Карташова. М. : Юрлитин-

форм, 2014. 392 с. 
7 Боруленков Ю. П. Юридическое познание в процессуальной, оперативно-розыскной и част-

ной детективной деятельности : монография. Владимир : ВГГУ, 2009. 552 с. 
8 Боруленков Ю. П. Технологическая структура юридического познания как композицион-

ного элемента правовой системы общества // Юрид. наука и правоохран. практика. 2013. № 3(25). 

С. 11–20. 

практически никто не сомневается в 

том, что предварительным расследо-

ванием (в лице следователя и дозна-

вателя), которое, без сомнения, явля-

ется юридическим познанием7, руко-

водить не просто можно, но и нужно. 

Понятие «расследование уголов-

ного дела» можно рассматривать с двух 

позиций: как процесс и как проект.  

Важнейшим аспектом научного 

понимания расследования является 

представление о нем как о процессе – 

деятельности, протекающей во вре-

мени, последовательном совершении 

определенных действий субъекта на 

пути к достижению намеченного ре-

зультата – этапов процесса, которые 

следует рассматривать как подси-

стемы действий определенной 

направленности, зависящие от типич-

ных правовых ситуаций8.  

Данный подход приравнивает рас-

следование к операции как неотъемле-

мому атрибуту любой человеческой 

деятельности, которому свойственна 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 2014 

57 

организованность, который представ-

ляет собой «отдельные действия в ряду 

других подобных»1. Операционная де-

ятельность является регулярной и по-

вторяющейся. Она состоит из работ без 

конкретной даты окончания, характе-

ризуется цикличностью процессов и 

получаемых результатов.  

Антиподом операции выступает 

проект. По классическому определе-

нию Института управления проек-

тами (PMI, USA), проект – это «вре-

менная деятельность, предпринятая 

для создания уникального продукта 

или услуги»2. Таким образом, любая 

деятельность, в результате которой 

создается уникальный продукт (или 

типовой продукт уникальным путем) 

является проектом. 

К обязательным характеристикам 

проекта относятся следующие: 

1. Временность – любой проект 

имеет четкие временные рамки. 

2. Уникальность продукта (ре-

зультата) – проект должен порождать 

уникальные достижения, в против-

ном случае он становится серийным 

производством. 

3. Последовательная разработка – 

развитие проекта во времени3. 

Уголовное дело как продукт дея-

тельности Следственного комитета 

Российской Федерации отвечает всем 

заданным критериям проекта.  

Каждый проект состоит из про-

цессов – совокупности действий, при-

носящих результат. Однако в отличие 

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз., 1990. С. 452. 
2 Богданов В. В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом. 2-е изд. М. : 

Манн, Иванов и Феберг, 2013. С. 19. 
3 URL: http//ru.wikipedia.org. (дата обращения: 12.04.2014). 
4 Ильин В. Проектный менеджмент : практ. пособие. М. : Альфа-Пресс, 2007. С. 12, 16. 
5 Хелен С. Кук, Карен Тейт. Управление проектами. М. : Покаяние, 2007. С. 49. 
6 Боруленков Ю.П. О факторах, негативно влияющих на результаты юридического познания 

// Б-ка криминалиста. 2013. № 2(7). С. 316–325. 

от процесса, проект является конеч-

ным и имеет определенные устойчи-

вые цели и ограничения.  

Цель проекта – продукт, причем 

продукт по содержанию уникальный. 

Обязательным условием управле-

ния проектами является обеспечение 

функционирования цепочки «страте-

гические цели – цели и задачи – про-

цессы – показатели»4. 

По общему мнению профессиона-

лов, проект имеет четкое начало и 

четкий конец, а также результат – 

продукт, который отличается от тех, 

что были созданы ранее. Уникальный 

проект в терминологии управления 

проектом часто именуется показате-

лем результативности, или достиже-

нием, общим термином, позволяю-

щим обсуждать достигнутое, не вда-

ваясь в подробности о его конкрет-

ных характеристиках5. 

Уникальность результата рас-

следования уголовного дела опреде-

ляется:  

– собственно уникальностью рас-

следуемого события; 

– индивидуальностью персональ-

ного состава; 

– совокупностью конкретных 

факторов, способствующих и препят-

ствующих расследованию6;  

– особенностями уголовно-про-

цессуального познания. 

Расследование уголовного дела 

нельзя рассматривать в целом как 

сквозной процесс накопления знаний 
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некоего единого виртуального субъ-

екта, осуществляющего познание в 

рамках юридического процесса от 

начальной и до конечной стадии. Каж-

дый из субъектов осуществляет позна-

ние в рамках своих специфических 

функций и полномочий. 

Спецификой расследования явля-

ется и то, что его можно отнести к соци-

ально-гуманитарному познанию. По-

знание признается социальным, если 

оно: 1) является «совместным» по 

форме; 2) объективно по содержанию; 

3) интерсубъективно по способу транс-

ляции; 4) имеет культурно-историче-

ские истоки своего генезиса; 5) является 

ценностным по предназначению. 

В самом широком смысле предмет 

социально-гуманитарного познания – 

социальная реальность, которая не су-

ществует вне человеческой деятельно-

сти: она производится и воспроизво-

дится последней. В предмет социаль-

ного познания постоянно включен 

субъект – человек, что придает этому 

предмету исключительную сложность, 

поскольку здесь тесно переплетаются 

и взаимодействуют материальное и 

идеальное. 

Стремление законодателя опти-

мизировать познавательный процесс 

сталкивается с необходимостью од-

новременного обеспечения защиты 

иных социальных ценностей. 

Особенностью можно назвать и 

очевидный вероятный характер ре-

зультатов юридического познания1, 

что определяется как особенностями 

уголовно-процессуального познания, 

                                                           
1 Боруленков Ю. П. Стремление к истине – высший закон правосудия. С. 40–49. 
2 Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Каркавин М. В. Управление проектами : учеб. пособие. 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. С. 13. 
3 Хелен С. Кук, Карен Тейт. Указ. соч. С.15. 

доказывания и, соответственно, фор-

мирования юридического факта.  

Отличительной чертой проект-

ного управления является наличие 

четкого подхода, внимания к деталям 

и искусное руководство персоналом. 

Управление проектом, или project 

management, – это искусство руковод-

ства людскими и материальными ре-

сурсами на протяжении жизненного 

цикла проекта на основе применения 

современных методов, техники и тех-

нологии для достижений определен-

ных в проекте результатов2. В про-

цессе управления проектами проис-

ходят вовлечение исполнителей в 

процесс, делегирование им полномо-

чий и доверия в связи с тем, что по-

следние выполняют очень тонкую и 

сложную работу. 

Деятельность Следственного ко-

митета Российской Федерации ориен-

тирована на создание типовых продук-

тов проекта – уголовных дел, характе-

ризующихся схожестью по ряду при-

знаков: однородностью создаваемых 

продуктов, существующей методикой 

оценки результатов и сроков выполне-

ния, известным перечнем проблем, 

возникающих в ходе его реализации, 

наличием исполнителей с опытом ра-

боты по аналогичным продуктам.  

На современном этапе, управле-

ние проектами – это не вспомогатель-

ная функция нестандартного произ-

водства, а эффективное средство до-

стижения организацией своих страте-

гических целей3. Это творческий про-

цесс, охватывающий все многообра-

зие различных факторов. 
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И учитывая, что речь идет об 

управлении динамическими объек-

тами в установленных временных рам-

ках, система управления проектами в 

Следственном комитете Российской 

Федерации должна быть достаточно 

гибкой, предполагающей методы сти-

мулирования сотрудников к осуществ-

лению творческого поиска. 

Отношение к расследованию уго-

ловного дела как к проекту с необхо-

димостью влечет рассмотрение дан-

ной деятельности как творческого 

процесса и даже искусства1.  

Работа следователя сродни творе-

нию художника или музыканта, кото-

рых каждый горазд обидеть. Следова-

тель, как художник, он пишет, как мо-

жет. А музыкант – это не тот, кто 

научился исполнять гаммы, а тот, кто 

может импровизировать.  

«Решение проблемы борьбы с пре-

ступностью, – пишет Е. П. Ищенко, – 

возможно путем резкого повышения 

уровня профессионализма следствен-

ных кадров, что в создавшихся усло-

виях едва ли осуществимо. Более реа-

лен такой путь оптимизации следствен-

ной деятельности, как ее алгоритмиза-

ция, то есть разработка следственных 

алгоритмов и программ, концентриру-

ющих и консолидирующих научные 

криминалистические рекомендации и 

передовой опыт раскрытия и расследо-

вания  преступлений, в особенности 

тяжких, опасных, совершенных в усло-

виях неочевидности. Опираясь на кри-

миналистические алгоритмы и про-

граммы, даже не очень опытные следо-

ватели, имеющие пробелы в професси-

ональной подготовке (а их процент 

среди работников следственного аппа-

рата МВД и прокуратуры, к сожале-

нию, достаточно высок), смогли бы 

успешнее решать следственные задачи 

в условиях типовых ситуаций начала 

расследования»2. То есть алгоритмиза-

ция и программирование расследова-

ния преступлений – это следствие кад-

рового дефицита.  

Отношение к расследованию уго-

ловного дела как к проекту на совре-

менном этапе требует формирования 

профессионального кадрового ядра 

Следственного комитета Российской 

Федерации, что предполагает в числе 

других мер и радикальный отказ от 

оценки результатов работы следова-

теля с помощью количественных по-

казателей.  
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о работе юридических клиник в си-

стеме российского юридического образования; определяется место юридических 

клиник в образовательном процессе на современном этапе.  

Ключевые слова: юридическая клиника, юридическое образование, компетен-

ции, бакалавриат, магистратура. 

 

O. V. Isaenkova 

THE PLACE OF LEGAL CLINICS IN THE SYSTEM  

OF HIGHER LEGAL EDUCATION 

Abstract. The article raises the problem of the legal clinics in the Russian system of 

legal education. Defines the place of legal clinics in the educational process at the present 

stage. Given the experience of the legal clinics of the Saratov state Academy of law. 

Key words: legal clinic, legal education, competence, undergraduate, graduate 

 

 

Юридическая клиника1 на совре-

менном этапе развития высшего юри-

дического образования становится 

важным интегрирующим фактором 

формирования профессиональной 

компетенции специалиста правовой 

сферы, когда обучающийся включа-

ется в правовую действительность и с 

помощью куратора пытается разре-

шить возникающие реальные юриди-

ческие ситуации. Именно во время ра-

боты в юридической клинике студент 

может закрепить полученные им тео-

ретические знания на практике, приоб-

рести умения и навыки, а также сфор-

мировать профессиональную самосто-

ятельность. В связи с этим не случайно 

федеральные государственные образо-

вательные стандарты третьего поколе-

ния предполагают для обучающихся в 

                                                           
1 © Исаенкова О. В., 2014 

качестве составной части общекуль-

турной компетенции (ОК) «способ-

ность анализировать собственные воз-

можности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся усло-

виям профессиональной деятельности 

и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессио-

нальные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной дея-

тельности» (ОК-11).  

Все вышеназванное, а также «спо-

собность к толерантному поведению, к 

социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокуль-

турных и конфессиональных разли-

чий, к работе в коллективе, кооперации 
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с коллегами, к предупреждению и кон-

структивному разрешению конфликт-

ных ситуаций в процессе профессио-

нальной деятельности» (ОК-7) невоз-

можно без получения начальных навы-

ков правоприменения в ситуациях, 

связанных с необходимостью оказания 

правовой помощи гражданам. Кроме 

того, юридическая клиника имеет и 

важную общественную роль: как спра-

ведливо отмечается правоведами, сте-

реотип поведения российских граж-

дан, их менталитет «состоит в том, что 

при нарушении прав отдается предпо-

чтение не самостоятельной судебной 

их защите, а судебной защите посред-

ством помощи государственных орга-

нов»1, но из-за ограничения ст. 45 ГПК 

РФ возможности обращения в суд про-

курора, а ст. 46 ГПК РФ – иных орга-

нов и организаций в защиту прав, сво-

бод и охраняемых законом интересов 

других лиц, юридические услуги юри-

дических клиник становятся для соци-

ально малозащищенных слоев россий-

ского населения едва ли не единствен-

ной возможностью выхода из сложных 

правовых ситуаций. 

В настоящее время, например, в 

Саратовской государственной юри-

дической академии работают три 

юридических клиники, одна из кото-

рых находится в центре города и две 

в отдаленных районах. При этом по-

казательным является то обстоятель-

ства, что каждой клиникой руководит 

кандидат юридических наук, специа-

лист в преподавании профессиональ-

ных юридических дисциплин ка-

федры гражданского процесса – од-

ной из ведущих кафедр академии.  

                                                           
1 Бандорина Н.С. Органы исполнительной власти как субъекты гражданских процессуаль-

ных правоотношений : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 3. 

После перехода образовательных 

организаций высшего образования 

России на двухуровневую систему 

подготовки специалистов именно на 

таких кафедрах в первую очередь по-

требовалась серьезная переработка 

основных образовательных программ 

в направлении значительного умень-

шения лекционной составляющей и 

увеличения практической. Такой из-

начально в высокой степени практи-

ческий предмет, как гражданское 

процессуальное право стал еще более 

приближен к судебной практике и ме-

диаторской деятельности.  

В настоящее время можно говорить 

уже о некотором опыте обучения по 

двухуровневой системе «бакалавр – ма-

гистр», принимая во внимание, что сту-

денты 1–4-х курсов уже обучаются по 

этой системе, а студенты 5 и 6-х курсов 

продолжают получать высшее юриди-

ческое образование на специалитете, с 

большей теоретической составляющей 

учебного процесса и факультативно-

стью обучения в юридической клинике. 

Реорганизация структур дисциплин 

специализации (а в отношении некото-

рых из них, например, курсов «Негосу-

дарственные процедуры урегулирова-

ния правовых споров» и «Современные 

проблемы гражданского судопроизвод-

ства», вообще встал вопрос об их суще-

ствовании в учебных планах, принимая 

во внимание общую направленность 

обучения на сокращение аудиторного 

времени) вызвала необходимость ре-

формирования методики их преподава-

ния (опять же исходя из акцента на са-

мостоятельную работу студентов), про-

межуточной и итоговой аттестации 
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обучающихся в образовательных орга-

низациях высшего образования на ос-

нове критериев компетентности и с уче-

том перехода образовательного про-

цесса на систему зачетных единиц. 

Юридические клиники становятся 

наравне с профильными кафедрами ос-

новным структурным подразделением 

образовательной организации высшего 

образования, занимающейся подготов-

кой юристов, на которое возлагается от-

ветственность за качество образова-

тельной подготовки бакалавров, маги-

стров и до 2016 г. – специалистов. Вы-

яснить, насколько качественно юриди-

ческая клиника выполняет задачу под-

готовки компетентного специалиста, 

помогают требования, предъявляемые 

к подготовке обучающихся федераль-

ными государственными образователь-

ными стандартами. 

Изначально к этим стандартам 

предъявлялись определенные требова-

ния, в частности, установленные Феде-

ральным законом от 1 декабря 2007 г. 

№ 309-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части изменения по-

нятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»1 (сегодня 

уже утратившие силу), согласно кото-

рым федеральные государственные об-

разовательные стандарты должны со-

держать следующие требования:  

– к структуре основных образова-

тельных программ, включая требова-

ния к соотношению частей основной 

                                                           
1 Рос. газ. 2007. 5 дек. 
2 См., напр.: Байденко В. И. Новые стандарты высшего образования: методологические аспекты // 

Высшее образование сегодня. 2007. № 5. С. 4–9 ; Киселев А. К. К вопросу о разработке государственных 

образовательных стандартов нового поколения // Право и образование. 2009. № 3. С. 28–34 ; Побежи-

мова Н. И. К вопросу о государственных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования третьего поколения // Юрид. образование и наука. 2008. № 2. С. 2–4 ; Усанов В. Е. Подго-

товка юристов будущего: размышления над Федеральными образовательными стандартами подго-

товки бакалавров и магистров юриспруденции // Образование и право. 2012. № 5. С. 245–259 и др. 

образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обя-

зательной части основной образова-

тельной программы и части, форми-

руемой участниками образователь-

ного процесса;  

– к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям;  

– к результатам освоения основ-

ных образовательных программ. 

В содержании вышеперечислен-

ных требований мы видим триаду: «ос-

нова программы – условия реализации 

программы – результат обучения». 

Вместе с тем есть основания пола-

гать, что проблема реализации образо-

вательных программ на современном 

этапе еще не окончательно вышла из 

второй фазы обозначенной триады. 

Федеральные государственные образо-

вательные стандарты так называемого 

третьего поколения плюс вот уже не-

сколько лет активно обсуждаются, 

причем большинство участников та-

кого обсуждения высказывают доста-

точно негативное отношение по этому 

вопросу. Связанные с обсуждением об-

разовательных стандартов публикации 

как на проектной стадии, так и сегодня 

носят в большей степени негативный 

характер, нежели одобрительный, и 

давно превысили объем самих стан-

дартов и пояснений к ним2. Федераль-

ные государственные образовательные 

стандарты обсуждались на различных 
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конференциях и семинарах, но далеко 

не всегда поднимались вопросы о роли 

клинического юридического образова-

ния. В качестве примера позитивной 

работы в данном направлении можно 

привести прошедшее 2 апреля 2010 г. в 

Московской государственной юриди-

ческой академии (ныне – Московский 

государственный юридический уни-

верситет) заседание секции по граж-

данскому процессуальному праву 

УМО по юридическому образованию. 

В рамках заседания были обсуждены 

образовательные стандарты бакалавра 

и магистра, другие актуальные во-

просы перехода на двухуровневую си-

стему подготовки, в том числе вопросы 

деятельности юридических клиник. 

Однако специального сборника публи-

каций материалов по итогам данного 

заседания за четыре года, прошедшего 

со времени его проведения, так и не 

вышло, даже особо интересные до-

клады, в частности, ректора МГЮУ 

профессора В. В. Блажеева, так и не 

были опубликованы. О важности под-

нятого вопроса свидетельствует недав-

нее проведение Министерством обра-

зования и науки Российской Федера-

ции, совместно с МГЮУ, СГЮА, АНО 

«Центр развития юридических кли-

ник» и УМС по образованию в области 

юриспруденции Приволжского феде-

рального округа научно-практиче-

ского семинара «Юридическая кли-

ника как модель практико-ориентиро-

ванного обучения в свете обществен-

ной аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции» 

(Саратов, 2 октября 2014 г.). 

По нашему мнению, именно юри-

дические клиники призваны устранить 

                                                           
1 Побежимова Н. И. Актуальные проблемы юридического образования в России // Юрид. 

образование и наука. 2003. № 4. С. 4. 

едва ли не самое большое опасение, 

связанное с ограничением количества 

студентов, обучающихся юриспруден-

ции, о чем постоянно говорится в сред-

ствах массовой информации, развивая 

идею якобы «перенасыщенности» рос-

сийского рынка труда юристами. 

Представляется, что надо сокращать не 

количество мест для абитуриентов 

юридических институтов, а число об-

разовательных организаций, готовя-

щих юристов, но не имеющих для ка-

чественной подготовки кадрового по-

тенциала, научно-правовой школы, 

многолетнего опыта, а также клиниче-

ских структур.  

Рынок квалифицированных 

юристов в России все еще не насы-

щен и нуждается в специалистах, и 

здесь будет уместен приведенный 

Н. И. Побежимовой пример из ми-

ровой практики: в США около по-

ловины, а в Англии – 40 % выпуск-

ников учебных заведений являются 

юристами, при этом в ведущих гос-

ударствах мира на десять работаю-

щих человек приходится один 

юрист1. 

Если экстраполировать требова-

ния по формированию профессио-

нальных компетенций на подготовку 

юристов, то в результате получим: 

1) необходимость четкой структу-

ризации преподаваемых дисциплин, 

особенно их теоретической и практи-

ческой составляющих. Под структури-

зацией дисциплин понимается наибо-

лее целесообразное соотношение обя-

зательной части основного курса для 

бакалавров и дополнительной, расши-

ренной его части для магистрантов, си-

стематизация «дисциплин по выбору» 
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в основном для магистрантов, с юри-

дической практикой, в частности, во 

время работы в юридической клинике:  

2) наличие на кафедре высококва-

лифицированных кадров (профессо-

ров и докторов юридических наук, 

доцентов и кандидатов наук, имею-

щих высокий индекс цитирования и 

занимающихся судебной и иными ви-

дами юридической практики), необ-

ходимого материально-технического 

обеспечения (методического каби-

нета с интерактивной доской, катало-

гизированной библиотеки, комнаты 

медиатора, места приема граждан и 

т. п.), а также многолетней, преем-

ственной научной школы (несколь-

ких школ), позволяющей проводить 

международные конференции, науч-

ные семинары и «круглые столы», а 

также обеспечивать участие сотруд-

ников кафедры в подобных меропри-

ятиях по России и за ее пределами;  

3) связь преподавания с практикой 

– наличие юридических клиник, зала 

судебных заседаний или, в крайнем 

случае, возможность быстрого пере-

оборудования под него учебной ауди-

тории (что предусмотрено п. 7.20 Фе-

дерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профес-

сионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруден-

ция), обеспечение участия в образова-

тельном процессе практических работ-

ников как в виде совместителей по ка-

федре, так и в качестве приглашенных 

участников практических занятий, 

«круглых столов» и других студенче-

ских мероприятий; 

4) по окончании преподавания 

дисциплин, результаты их освоения 

должны включать в себя для бака-

лавриата:  

– знание дисциплины, состоящее 

из умения запомнить и впоследствии 

при необходимости воспроизвести ин-

формацию по изученной правовой тео-

рии, отрасли законодательства и т. п.;  

– умение применить полученные 

знания как в самостоятельной прак-

тической деятельности, так и при 

групповой работе; 

– приобретение навыков правиль-

ных действий в конкретных ситуа-

циях, возникающих в связи с приме-

нением законодательства. 

Для второго уровня высшего про-

фессионального образования (маги-

стратуры) вышеназванные характе-

ристики результатов освоения препо-

даваемых дисциплин дополняются 

еще и способностью критического 

анализа имеющихся правовых тео-

рий, сравнительного анализа зару-

бежного и российского законодатель-

ства на предмет, в частности, пробе-

лов и коллизий, а также способно-

стью к научным исследованиям, по-

иску оптимальных вариантов разви-

тия законодательства и практики его 

применения. 

И если профессиональные компе-

тенции (ПК) в области правотворче-

ской деятельности еще можно реализо-

вать без клинической деятельности, то 

ПК в области правоприменительной де-

ятельности (в частности, способность 

осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и право-

вой культуры (ПК-2); способность ана-

лизировать правоотношения, являющи-

еся объектами профессиональной дея-

тельности, юридически правильно ква-

лифицировать факты, события и обсто-

ятельства (ПК-3); способность обеспе-

чивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4); способность 
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принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-5); способностью 

квалифицированно применять норма-

тивные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, ре-

ализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессио-

нальной деятельности, (ПК-6); способ-

ность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); способность ува-

жать честь и достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произ-

вола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

(ПК-11); способность реализовывать 

мероприятия по получению юридиче-

ски значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее и исполь-

зовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-20)) могут быть пе-

реданы обучающимся исключительно в 

рамках юридической практики, самым 

эффективным видом которой как раз и 

является юридическая клиника.  

Отметим, что решение указанных 

задач в отношении формирования про-

фессиональных компетенций юристов 

должно происходить поэтапно, так как 

умение следует из знания, опыт - из 

умения, а перспективная разработка 

является результатом анализа.  
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Российская Федерация 1 в порядке 

заявленной приверженности верхо-

венству права (Декларация тысячеле-

тия ООН 2000 г., Итоговый документ 

Всемирного саммита 2005 г.)1 прово-

дит последовательный курс по обес-

печению выполняемости государ-

ствами своих международных обяза-

тельств на основе принципа добросо-

вестности bona fides. Современное 

                                                           
© Каламкарян Р. А., 2014 
1 URL: http://www.un.org/ru/documents/ (дата обращения: 10.11.2014). 

международное право как регулятор 

межгосударственного взаимодей-

ствия государств здесь выступает как 

целостная законченная система 

права. 

Концептуально современное меж-

дународное право в формате совокуп-

ности международно-правовых норм 

по упорядочению поведения субъек-

тов правоотношений на основе права 

http://www.un.org/ru/documents/
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и справедливости обозначает себя в 

режиме юридической достаточности 

для решения любых проблем, возни-

кающих по линии реального взаимо-

действия государств. В парламентах 

действующих судебных институтов 

(в частности Международный суд 

ООН) современное международное 

право создает все возможности для 

выполнения своей основополагаю-

щей функции – обеспечения режима 

должного поведения всех субъектов 

правоотношений через снятие любых 

споров по поводу формата собствен-

ного их поведения. Международный 

суд ООН в институционной системе 

современного международного права 

выполняет роль органа по обеспече-

нию права при окончательном разре-

шении любых межгосударственных 

споров на предмет выполняемости 

правовых предписаний должного по-

ведения. Международный суд ООН 

по факту передания дела в суд не мо-

жет отказаться вынести решение за 

отсутствием или неясностью подле-

жащей применению нормы права. 

Представленный здесь общий 

принцип права в формате принципа 

запрета non-liquet предметно содей-

ствует поддержанию режима целост-

ности и завершенности системы со-

временного международного права. 

Принцип добросовестности при 

исполнении обязательства по урегули-

рованию межгосударственного спора 

на основе обращения в арбитраж пред-

полагает, что стороны не будут под 

разными предлогами уклоняться от 

выполнения буквы и духа данного обя-

зательства. Сюда входит не только не-

допустимость отказа заключить ком-

                                                           
1 AIDI. 1929. Hague. Vol. 35. Pt. 1. P. 479. 

промисс и принять участие в образова-

нии арбитражного суда, но и неправо-

мерность ссылок на неюридический 

характер спора (в случае, когда юрис-

дикции арбитражного суда формально 

подлежат споры только юридического 

характера) или на неподсудность дан-

ного спора арбитражному суду (в слу-

чае, когда юрисдикции арбитражного 

суда подлежат все потенциально воз-

можные споры). 

Ссылка на то, что спор якобы не 

носит юридического характера, озна-

чает в действительности попытку 

воспрепятствовать разрешению 

спора согласно принципам права. Для 

того чтобы показать недобросовест-

ность поведения, включающего дей-

ствия такого рода, представляется це-

лесообразным раскрыть содержание 

понятия спора, который можно разре-

шить согласно праву. Это позволит 

определить понятие «юридический 

спор». 

В доктрине международного 

права (в этом смысле высказывался, 

например, французский юрист А. Ро-

лен) проводится различие между спо-

рами юридического порядка и спо-

рами, которые возможно урегулиро-

вать на основе судебного или арбит-

ражного решения1. Первые характе-

ризуются своей природой, а вторые 

подлежат исключительно судебному 

или арбитражному урегулированию. 

Соответственно, встает очень важ-

ный вопрос о природе международ-

ных споров. Действительно ли право-

мерно и логически оправдано деле-

ние споров на юридические и полити-

ческие, или же все это – лишь по-

пытка со стороны определенного гос-



  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

70 

ударства в нарушение принципа доб-

росовестности уклониться от взятого 

международного обязательства – спо-

собствовать урегулированию спора 

на основе обращения в арбитражный 

суд, зафиксированного в форме кон-

венционных постановлений или в 

специальном договоре об арбитраже. 

Поставленный здесь вопрос весьма 

важен, поскольку арбитражный суд, 

как известно, основывает свою дея-

тельность по разрешению споров 

именно на применении права. Отсюда 

логически следовало бы ограничить 

область применения арбитража разре-

шением споров юридического по-

рядка. Значительная часть договорной 

практики государств в течение опреде-

ленного периода действительно шла в 

этом направлении. Ряд видных пред-

ставителей доктрины международного 

права прилагали значительные усилия 

с целью найти теоретическое опреде-

ление этой категории споров. 

В том, что касается договорной 

практики государств, можно выделить 

три основные направления в определе-

нии юридического характера спора. 

Первое направление определяло юри-

дический спор как спор, где предметом 

разбирательства было толкование и 

применение международных конвен-

ций (п. 1 ст. 38 Гаагской конвенции 

1907 г. о мирном решении междуна-

родных столкновений1). Статут Лиги 

                                                           
1 Международное публичное право : сб. док. М. : БЕК, 1996. Т. 1. С. 414–419.  
2 Версальский мирный договор. М. : Литиздат НКИД, 1925. 
3 Положение п. 2 ст. 13 Статута Лиги Наций были восприняты в полном виде в п. 2 ст. 36 

Статута Постоянной палаты международного правосудия и международного суда ООН. Вместе 

с тем надо учитывать то обстоятельство, что постановления Постоянной палаты международного 

правосудия и международного суда не касались международного арбитража, а относились су-

губо к деятельности международных судебных органов. 
4 Локарнская конференция 1925 г. Документы. М. : Политиздат, 1959. 
5 Rousseau Ch. Droit International Public. Paris., 1953. S. 477. 

Наций2 в п. 2 ст. 13 определял юриди-

ческие споры посредством простого 

перечисления3. В ст. 1 двусторонних 

конвенций об учреждении арбитража, 

представленных в качестве приложе-

ния к Локарнским соглашениям от 16 

октября 1925 г.4, в качестве критерия 

юридического спора рассматривался 

спор, включавший в себя разногласие 

по вопросу права, который не мог быть 

разрешен на мировой основе с помо-

щью обычных дипломатических 

средств. 

Доктрина международного права 

в концентрированном виде вопло-

тила в себя основные направления 

договорной практики государств в 

вопросе определения юридического 

характера спора, подлежащего су-

дебному или арбитражному разре-

шению. Основными критериями при 

установлении юридического харак-

тера спора были, во-первых, опреде-

ление того, насколько данный спор 

подлежит разрешению на основе 

права и, во-вторых, наличие соот-

ветствующего намерения сторон. 

Так, французский исследователь 

Ш. Руссо определял юридический 

спор как «спор, в котором стороны 

выражают свое несогласие относи-

тельно применения или толкования 

действующего права»5. Дж. Вержил 

в своей попытке определить юриди-

ческий характер спора связал эту за-
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дачу с ролью объективного между-

народного права в установлении 

обоснованности субъективных прав 

сторон1. Высказанная Дж. Вержи-

лом точка зрения, отражая мнение 

ученых своего времени об ограниче-

нии арбитражного разбирательства 

только спорами так называемого 

строго юридического характера, за-

служивает пристального внимания. 

Признание роли объективного меж-

дународного права при определении 

юридического характера спора под-

тверждает тезис о том, что установ-

ление характера спора должно осу-

ществляться исключительно на объ-

ективной основе, без элементов про-

извола, когда под предлогом его не-

юридического характера сторона в 

нарушение принципа добросовест-

ности пытается уклониться от вы-

полнения на должном уровне обяза-

тельства содействовать урегулиро-

ванию спора на основе обращения в 

суд (арбитраж). 

Анализ мнений ученых по во-

просу об определении юридического 

характера спора показывает, что об-

щим критерием здесь выступает от-

вет на вопрос о том, может ли данный 

спор быть разрешен на основе между-

народного права? Вместе с тем указы-

вается на роль самих государств как 

основного решающего фактора при 

ответе на вопрос о юридическом ха-

рактере спора. 

Тот факт, что практически все 

ученые сходятся на мысли о том, что 

государства сами правомочны ре-

шать, рассматривать ли данный спор 

                                                           
1 Verzijl J.H.W. La classification des differends internationaux et la nature du litige anglo- ture 

relatif au Vilayet de Mossoul // Revue de Droit International et de legislation comparre. La Haye. Paris, 

1925. S. 732. 

 

как юридический и соответственно 

подлежащий урегулированию на ос-

нове судебно-арбитражной проце-

дуры, весьма знаменателен. Он под-

тверждает точку зрения, согласно ко-

торой именно от намерения самих 

государств в конечном итоге зависит 

решение о юридическом характере 

спора. А это обстоятельство опреде-

ляет, будет ли процесс арбитражного 

разбирательства идти нормально, без 

искусственно возводимых препят-

ствий, выдвигаемых под предлогом 

неюридического характера спора. В 

конечном итоге добросовестное пове-

дение государств на стадии решения 

о подсудности спора арбитражному 

суду служит залогом того, что между-

народное обязательство, зафиксиро-

ванное в соответствующих статьях 

общего договора или в специальном 

соглашении об арбитраже, будет реа-

лизовано в должном объеме. 

Таким образом, при наличии доб-

росовестного намерения сторон со-

действовать урегулированию спора 

на основе судебно-арбитражной про-

цедуры вопрос о юридическом харак-

тере спора решается достаточно про-

сто. Возможность разрешения спора 

на основе применения норм междуна-

родного права определяет в общем 

порядке юридический характер 

спора. Если не брать во внимание 

фактор намерений государств, это 

правило можно рассматривать в каче-

стве оптимального научного крите-

рия установления юридического ха-

рактера спора. Однако в том, что ка-

сается так называемых политических 
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споров, изыскание оптимального 

научного критерия для их определе-

ния представляется достаточно слож-

ным, поскольку общий критерий 

здесь просто отсутствует. Отсюда 

вполне обоснованно звучит критика 

ученых в отношении искусственного 

характера деления споров на юриди-

ческие и политические. Очевидно, 

что довод в пользу политического ха-

рактера спора может быть использо-

ван в качестве предлога для того, 

чтобы уклониться от выполнения на 

основе принципа добросовестности 

принятого международного обяза-

тельства – содействовать урегулиро-

ванию межгосударственного спора на 

основе обращения в суд (арбитраж). 

В историческом плане расхожде-

ния во взглядах среди ученых-между-

народников относительно юридиче-

ского или неюридического характера 

споров стали особенно заметны в пе-

риод между двумя мировыми вой-

нами, отразив в себе договорную 

практику того времени (Статут По-

стоянной палаты международного 

правосудия, Пакт Локарно 1925 г., 

Генеральный акт 1928 г. о мирном 

разрешении международных споров), 

которая проводила это различие. 

Хотя внешне эти расхождения и но-

сили теоретический оттенок, тем не 

менее по существу они определяли 

собой основу самого понятия подсуд-

ности спора суду (или арбитражу). В 

зависимости от того, как должна была 

решаться проблема юридического ха-

рактера спора – согласно установив-

шемуся научному критерию или же 

через объективный анализ свобод-

ного волеизъявления самих госу-

дарств – определялась возможность 

урегулирования данного спора по-

средством обращения к суду (арбит-

ражу). Хотя принятие единого строго 

научного критерия при определении 

характера спора (способность урегу-

лирования спора на основе примене-

ния права) и вносило определенную 

упорядоченность в процедуру уста-

новления юридического или неюри-

дического характера спора, тем не ме-

нее всесторонний учет взаимосогла-

сованного намерения сторон, как он 

нашел свое отражение в соответству-

ющих конвенционных постановле-

ниях или в договоре об арбитраже, 

способен обеспечить справедливый 

исход вопроса о подсудности спора 

арбитражному суду (суду вообще) и 

создать условия для нормального 

прохождения всего судебно-арбит-

ражного разбирательства. 

В конечном итоге именно намере-

ние сторон предопределяет оконча-

тельное решение вопроса о подсудно-

сти спора суду. Соответственно 

именно намерение содействовать в 

максимально допустимой степени ар-

битражному (судебному) урегулиро-

ванию спора, зафиксированное в до-

говорно-правовой форме, заранее 

предполагает согласие сторон рас-

сматривать данный спор как юриди-

ческий. Любые последующие дей-

ствия какой-либо из сторон, направ-

ленные на то, чтобы под предлогом 

неюридического характера спора 

уклониться от выполнения принятого 

им обязательства – обеспечить судеб-

ное (арбитражное) урегулирование 

конкретного спора, – будут означать 

нарушение принципа добросовестно-

сти. Государство, допускавшее до сих 

пор действия подобного рода, со-

гласно предписаниям современного 

международного права призвано их 
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прекратить и содействовать нормаль-

ному ходу судебного (арбитражного) 

разбирательства. 

В настоящее время теоретические 

разногласия относительно юридиче-

ского и неюридического характера 

споров, подлежащих судебному (ар-

битражному) разрешению на основе 

имеющегося международного обяза-

тельства, в большей степени сглади-

лись и отошли на задний план. Пони-

мание необходимости разрешения 

любых межгосударственных споров 

на безусловной основе при наличии 

соответствующего обязательства на 

этот счет отодвинуло вопрос о юри-

дическом или неюридическом харак-

тере спора в область абстрактного 

теоретизирования. В ряде современ-

ных работ порой выдвигается утвер-

ждение о существовании юридиче-

ских и неюридических (политиче-

ских) споров, однако в конечном 

итоге оно сводится на нет призна-

нием того непреложного факта, что 

один и тот же спор может включать 

юридические и политические ас-

пекты1. А это признание по вполне 

понятным причинам ведет к положи-

тельному решению вопроса о потен-

циальной подсудности любого спора 

суду (арбитражу). 

С международно-правовой точки 

зрения вся проблема проведения раз-

личия между юридическими и поли-

тическими спорами не имеет под со-

бой серьезного обоснования и не при-

влекает особого интереса прежде 

всего по трем причинам: во-первых, в 

силу того, что практически не суще-

ствует различия между юридиче-

скими и политическими спорами; во-

                                                           
1 Mabrouk M. Les Exceptions de procedure devant les jurisdictions internationales. Paris, 1966. 

S. 206–210 ; Nguyen Quoc Dinh. Droit International Public. Paris, 1975. S. 691–693. 

вторых, поскольку фактически нет 

таких споров, которые не могли бы 

быть разрешены посредством обра-

щения к праву, и, в-третьих, ввиду 

того, что оценка спора зависит в ос-

новном от воли самих государств и в 

конечном итоге определяется присут-

ствием намерения выполнять приня-

тое в договоре об арбитраже между-

народное обязательство на основе 

принципа добросовестности. 

Объективный анализ любого меж-

государственного спора свидетель-

ствует об искусственности (если не 

сказать о предвзятости), утверждений 

о том, что какой-то определенный 

спор является исключительно поли-

тическим и поэтому неподсудным 

суду (арбитражу). Обычно за утвер-

ждениями такого рода стоит стремле-

ние государства уклониться от им же 

принятого международного обяза-

тельства содействовать урегулирова-

нию возникшего спора на основе су-

дебно-арбитражной процедуры. Лю-

бые реальные действия государства в 

этом направлении неправомерны и 

представляют собой нарушение 

принципа добросовестности. Ссылки 

на то, что какой-то определенный 

межгосударственный спор в силу сво-

его исключительно политического 

свойства выпадает из сферы договор-

ного обязательства, несостоятельны. 

Попытаемся показать, насколько 

обоснованным представляется тезис 

об отсутствии различия между поли-

тическими и юридическими спорами. 

В основе любого межгосударствен-

ного спора лежат противостоящие 

друг другу интересы отдельных субъ-
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ектов международного права вне зави-

симости от того, какой вопрос является 

его предметом (даже если по внешним 

признакам характер спора представля-

ется чисто юридическим). Возникший 

таким образом спор практически все-

гда затрагивает политические аспекты 

деятельности государств. В этом плане 

по всем внешним признакам юридиче-

ский спор является также и политиче-

ским. Однако последнее обстоятель-

ство отнюдь не может ни при каких-

либо условиях служить предлогом для 

того, чтобы уклониться от выполнения 

уже принятого международного обяза-

тельства, зафиксированного в дого-

воре об арбитраже. Иллюстрацией вы-

шеизложенному может служить во-

прос о подсудности спора арбитраж-

ному суду. Вне всякого сомнения, 

представляется очевидным юридиче-

ский характер вопроса о толковании 

арбитражного обязательства, который 

позволяет определить, насколько дан-

ный спор входит в категорию споров, 

предусмотренных самими государ-

ствами в договоре об арбитраже. Од-

нако противостояние интересов, кото-

рое вытекает из самого спора, несом-

ненно, содействует политизации всей 

проблемы и весьма часто затрудняет ее 

разрешение. Включение политических 

аспектов в номинально «чисто юриди-

ческий» спор отнюдь не дает повода 

(основания) какой-либо из сторон в 

нарушение принципа добросовестно-

сти предпринимать действия, направ-

ленные на то, чтобы уклониться от 

принятого международного обязатель-

ства – содействовать урегулированию 

возникшего спора посредством арбит-

ражного разбирательства – под пред-

логом преобладания политических 

элементов при обосновании спорного 

вопроса. 

Возникший между государствами 

спор подлежит безусловному урегу-

лированию через арбитраж, даже 

если политические аспекты спора со-

измеримы с его юридическими аспек-

тами. Существование международ-

ного обязательства, зафиксирован-

ного в соответствующей договорной 

форме, предопределяет необходи-

мость выполнения содержащихся в 

нем постановлений согласно их букве 

и духу. В этом плане официально вы-

сказанная готовность государства 

формально содействовать арбитраж-

ному урегулированию возникшего 

спора представляется недостаточной. 

Важно, чтобы государство своими 

действиями не создавало искусствен-

ных преград на пути нормального 

хода арбитражного разбирательства, 

выдвигая надуманные предлоги о по-

литическом характере спора с целью 

воспрепятствовать его проведению. 

Соответственно требуется не только 

формально выраженная готовность 

государства содействовать урегули-

рованию спора на основе права, но и 

его реальные позитивные шаги в этом 

направлении, одним из проявлений 

которого выступает невыдвижение 

необоснованных заявлений о полити-

ческом характере возникшего спора. 

Таким образом, быстрейшее решение 

вопроса о подсудности спора пред-

ставляет собой один из элементов 

добросовестного поведения госу-

дарств на стадии образования арбит-

ражного суда. Основу такого поведе-

ния образует установившееся в науке 

и судебно-арбитражной практике по-

нимание взаимосвязанности юриди-

ческих и политических аспектов 

практически в любом межгосудар-

ственном споре. Это понимание уже 

давно перестало быть предметом 
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умозрительного восприятия какого-

то одного или отдельно взятых уче-

ных, оно стало общепризнанным. 

Понимание взаимосвязанности 

юридических и политических эле-

ментов в любом межгосударственном 

споре и соответственно понимание 

недопустимости деления споров на 

чисто юридические споры (которые 

могут быть решены в судебном по-

рядке) и политические споры (кото-

рые не могут быть разрешены в су-

дебном порядке) логичным и есте-

ственным образом вытекает из прин-

ципа законченности права. 

Соединение юридических и поли-

тических элементов в споре, как спра-

ведливо отмечают ученые, не должно 

служить воспрепятствием нормаль-

ному ходу арбитражного разбиратель-

ства. Международный арбитраж сви-

детельствует в пользу возможности 

урегулирования споров, где превали-

руют политические элементы. В этом 

случае арбитражный суд должен стро-

ить свое решение на основе справедли-

вости (п. 2 ст. 38 Статута Международ-

ного суда1; ст. 10 Образцовых правил 

арбитражного процесса2). В качестве 

примера могут служить арбитражное 

решение от 18 апреля 1925 г. по делу о 

государственном долге Оттоманской 

империи, от 1 мая 1925 г. по делу о бри-

танском имуществе в Испанском Ма-

рокко, от 1 декабря 1933 г. по делу о 

свободных зонах3. 

Подтверждая взаимозависимость 

правовых и политических аспектов 

                                                           
1 Муждународное публичное право : сб. док. Т. 1. С. 13–14, 404–414. 
2 Там же. С. 424–431. 
3 Merrills J.G. International Dispute Settlement. London, 1984. P. 81–82 ; Wetter J. G. The Inter-

national Arbital Process Public and Private. New York, 1979. Vol. 1. P. 596. 
4 International Law. Being the Collected Papers of H. Lauterpacht. Cambridge, 1975. Vol. 2. Pt. 1. 

P. 216–232. 

практически в каждом межгосудар-

ственном споре, доктрина и судебно-

арбитражная практика тем самым го-

ворят о несостоятельности доводов в 

пользу невозможности разрешения 

спора под предлогом преобладания в 

нем политических элементов4. 

Доводы такого рода, по нашему 

мнению, представляются не только 

несостоятельными, но и просто невер-

ными, поскольку в действительности 

скрывают стремление уклониться (в 

нарушение принципа добросовестно-

сти) от зафиксированного в договоре 

об арбитраже международного обяза-

тельства. Практически любой межго-

сударственный спор имеет юридиче-

ское основание, поскольку затрагивает 

область взаимных прав и обязательств, 

регулируемых, как известно, исключи-

тельно на основе международного 

права. Тот факт, что политические эле-

менты в нем преобладают, а сам пред-

мет политизировался, не устраняет 

возможности его арбитражного урегу-

лирования и нормального хода самого 

разбирательства, если нормой поведе-

ния является выполнение международ-

ного обязательства по договору об ар-

битраже в соответствии с принципом 

добросовестности. В этом плане нали-

чие добросовестного намерения содей-

ствовать арбитражному урегулирова-

нию возникшего межгосударственного 

спора во многом предопределяет нор-

мальный ход разбирательства в суде. 

При этом сам вопрос о том, является ли 

данный спор юридическим или поли-

тическим, отходит на второй план. На 
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первый план, справедливо отмечает 

Ш. Руссо, выходит вопрос о том, 

насколько данный спор может быть 

разрешен посредством применения 

действующего международного права. 

Французский ученый, в частности, пи-

шет: «Впрочем можно поддержать 

точку зрения, согласно которой для 

Международного суда и самих судей 

(арбитров) все споры представляются 

юридическими. Единственный вопрос, 

который должен поставить перед со-

бой суд или международный арбит-

раж, состоит в том, насколько претен-

зия государства-истца может быть удо-

влетворена посредством применения 

позитивного права»1. 

Поскольку юридический, подсуд-

ный характер спора формально опре-

деляется тем, насколько он (спор) мо-

жет быть разрешен посредством при-

менения норм действующего между-

народного права, можно заключить, 

что спор не становится юридическим, 

подсудным, если арбитражный суд не 

в состоянии его разрешить на основе 

международного права. Отсюда сле-

дует, что деление споров на «юриди-

ческие» и «политические» определя-

ется в зависимости от того, насколько 

в действительности возможно найти 

решение данного спора в судебно-ар-

битражном порядке, т. е. через меж-

дународное право. При такой поста-

новке вопроса признавать приемле-

мым деление споров на юридические 

                                                           
1 Rousseau Ch. Op. cit. S. 477. 
2 Politis N. La justice internationale. Paris, 1924. S. 84 ; Carlston K. S. Process of International 

Arbitration. New York, 1964. P. 158 ; Brown Ph.M., Politis N. Rapport sur la classification des conflits 

comportant un reglament judiciaire. AIDI. 1922. Bale, 1922. Vol. 29. P.36. 
3 Guggenheim P. Traite de droit international public. Geneve, 1953. Vol. 1. P. 139 ; Sereni A.P. 

Diritto internazionale. Milano, 1956. Vol. 1. P. 98 ; Jenks W. Rapport sur la competence obligatoire des 

instances judiciaries et arbitrales internationales. AIDI. 1957. Bale, 1957. Vol. 47. P. 44 ; International 

Law. Being the Collected Papers of H. Lauterpacht. Cambridge, 1975. Vol. 2. Pt. 1. P. 213–237 ; Witen-

berg J. C. L’ organization judiciaire. La procedure et sentence internationale. Paris, 1937. S. 312–315. 

и неюридические значит допускать 

возможность того, что международ-

ное право по своей сути несовер-

шенно, не может служить основой 

для вынесения решения, содержит 

внутри себя пробелы и вообще не но-

сит законченный характер. 

Отражением такого строго позити-

вистского подхода к международному 

праву стала точка зрения некоторых 

ученых, согласно которой междуна-

родный арбитраж должен вынести ре-

шение о non-liquet и тем самым отка-

заться высказаться по существу дела в 

случае отсутствия подлежащих приме-

нению для данного случая норм меж-

дународного права. Изложенная здесь 

позиция, имевшая весьма небольшое 

число сторонников в прошлом2, посто-

янно подвергалась справедливой кри-

тике со стороны большинства ученых 

разных стран мира3. 

Критика в адрес такой политики 

действительно была обоснованна. И 

вот почему. 

Допустить non-liquet означает на 

деле содействовать возникновению 

различия между «юридическими» и 

«неюридическими» (политическими) 

спорами. А это обстоятельство созда-

вало для государства потенциальные 

возможности уклониться от добросо-

вестного выполнения арбитражного 

обязательства под предлогом того, что 

данный спор не может быть разрешен 

в судебном порядке. Политические и 
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юридические издержки признания 

non-liquet очевидны. В политическом 

плане – это неурегулированность 

спора, что чревато серьезными послед-

ствиями для международного мира и 

безопасности. В международно-право-

вом плане – это довод в пользу наличия 

существенных пробелов в междуна-

родном праве, делающих невозмож-

ным разрешение спора в рамках судеб-

ной и арбитражной процедуры. От-

сюда принцип законченности между-

народного права ставится под сомне-

ние. Между тем принцип законченно-

сти международного права – запрет 

non-liquet – есть важнейшая норма 

международного права, подтвержден-

ная практикой Международного суда и 

арбитража. 

Признанный характер нормы, за-

прещающий non-liquet, уже имеет 

свою историю. Так, еще в 1875 г., на 

втором году своего существования, 

Институт международного права в 

специальной резолюции заявил сле-

дующее: «...арбитражный суд не мо-

жет отказать вынести решение под 

предлогом того, что он недостаточно 

осведомлен о фактах или юридиче-

ских принципах, которые он должен 

применять»1. В равной степени Ко-

миссия международного права ООН в 

Образцовых правилах арбитражного 

процесса, принятых в 1958 г. на ее де-

сятой сессии, категорически осудила 

отказ суда высказаться по существу 

рассматриваемого дела. В ст. 11 Об-

разцовых правил сказано: «Суд не 

может отказаться вынести решение за 

отсутствием или неясностью подле-

жащей применению нормы права». В 

                                                           
1 AIDI. Bale, 1877. Vol. 1. P. 131. 
2 RSA. Leyden, 1949. Vol. 2. P. 869. 

английском и французском аутентич-

ных текстах правил понятие non-

liquet упомянуто непосредственно: 

«суд не может вынести решение о 

non-liquet на основании (on the 

ground), под предлогом (sous pretexte) 

отсутствия или неясности подлежа-

щего применению права». 

Практическая деятельность меж-

дународных судебных и арбитраж-

ных органов последовательно отвер-

гала понятие non-liquet. Наиболее из-

вестным примером служит арбитраж-

ное решение от 4 апреля 1928 г. по 

спору об острове Пальмас между 

США и Нидерландами. В нем ска-

зано: «Очевидным намерением сто-

рон является то, что арбитражное ре-

шение не должно закончиться выне-

сением заключения о non-liquet»2. 

Подтверждение в практике меж-

дународного арбитража запрета non-

liquet логически исключало возмож-

ность каких-либо ссылок на суще-

ствование пробелов в международ-

ном публичном праве как на основа-

ние с целью уклониться от добросо-

вестного выполнения арбитражного 

обязательства. В этом плане интерес 

представляет арбитражное решение 

от 31 июля 1928 г. по спору между 

Португалией и Германией, в котором 

как раз и была подчеркнута со всей 

определенностью связь между запре-

том non-liquet и обязанностью суда 

(арбитража) самому восполнить 

право с учетом его эволюции в той 

мере, в какой это необходимо для до-

стижения справедливого урегулиро-

вания. В арбитражном решении заяв-

лено, в частности: «...при отсутствии 
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норм права, которые могут быть при-

менены в отношении спорных фак-

тов, арбитры считают своей обязан-

ностью восполнить пробел, полагаясь 

при вынесении решения на справед-

ливость». При этом ставится задача 

строить свое заключение в духе дей-

ствующего международного права, 

которое «предполагается применять 

по аналогии и с учетом эволюцион-

ного развития»1. 

Таким образом, фактическое отсут-

ствие или неясность подлежащей при-

менению нормы права не может слу-

жить формальным препятствием для 

международного арбитража вынести 

решение по существу дела, вне зависи-

мости от его характера. Посредством 

ссылки на более широкие принципы 

действующего международного права 

или по аналогии с ними Международ-

ный арбитраж вполне в состоянии 

справиться с поставленной перед ним 

задачей – обеспечить окончательное 

урегулирование спора. 

Одним из таких важнейших прин-

ципов является принцип добросовест-

ности. В сочетании с принципом ра-

зумности Международный арбитраж 

при отсутствии или неясности подле-

жащей применению нормы права 

уполномочен предписать государству 

такую линию поведения (в порядке вы-

несенного решения), при котором оно 

при любых случаях должно строить 

свои отношения с контрагентом ис-

ключительно в свете требований, 

предъявляемых принципом добросо-

вестности. А это, как известно, предпо-

лагает, что государство должно ис-

пользовать свои права таким образом, 

чтобы это было совместимо со всем 

                                                           
1 RSA. Leyden, 1949. Vol. 2. P. 1016. 

комплексом международных обяза-

тельств, вытекающих из международ-

ного договорного или обычного права. 

Регулирующим фактором здесь дол-

жен выступать принцип разумности. 

Разумное и добросовестное исполне-

ние права предполагает такое исполне-

ние, которое в действительности осу-

ществляется с целью обеспечить инте-

ресы, охраняемые нормой права, и не 

направлено на то, чтобы причинить ка-

кой-либо ущерб законным интересам 

другого государства (вне зависимости 

охраняются ли эти права международ-

ным договором или обычным между-

народным правом). Таким образом, за 

основу поведения здесь берутся прин-

ципы разумности и добросовестности. 

Именно эти принципы (и прежде 

всего: принцип добросовестности) 

могут быть использованы Междуна-

родным арбитражем для регулирова-

ния взаимоотношений контрагентов в 

случае предполагаемого отсутствия 

или неясности подлежащей примене-

нию нормы права. В данном случае не 

ставится вопрос о каком-то пробеле в 

праве. Ситуация, возникшая между 

двумя контрагентами, вполне может 

быть урегулирована на основе прин-

ципов добросовестности и разумно-

сти. Они выполняют роль так называ-

емой остаточной нормы права. Име-

ется в виду, что в международном 

праве существует норма, всегда нахо-

дящаяся «в резерве» — на случай, 

если арбитражный суд оказался фор-

мально в ситуации отсутствия или не-

ясности подлежащей применению 

нормы права. Именно в такой ситуа-

ции Международный арбитраж, руко-

водствуясь принципами добросовест-
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ности и разумности, может предпи-

сать, что определенное государство 

вправе строить свое поведение в кон-

кретном случае по отношению к ка-

кому-то другому государству с высо-

кой степенью осторожности, разумно 

и добросовестно. Соответственно 

свобода действий государства опре-

деляется именно этим обстоятель-

ством. Так, факт отсутствия в между-

народном публичном праве точно 

установленной нормы, которая возла-

гает на государство обязанность регу-

лировать строго определенным обра-

зом некоторые вопросы международ-

ного частного права в зависимости от 

критерия национальности данного 

лица или его фактического местона-

хождения, отнюдь не свидетель-

ствует о существовании пробела на 

этот счет в международном публич-

ном праве. В подобной ситуации ар-

битраж не может отказаться вынести 

решение ввиду отсутствия или неяс-

ности подлежащей применению 

нормы права, а сторона-участница 

спора не вправе ссылаться на «не-

юридический» характер спора (ввиду 

отсутствия подлежащей применению 

нормы права) с целью уклониться от 

добросовестного выполнения арбит-

ражного обязательства. В своем за-

ключении арбитражный суд может 

вполне обоснованно предписать, что 

данное государство обладает свобо-

дой решать по своему усмотрению 

некоторые вопросы частно правового 

характера, но при этом должно руко-

водствоваться в своем поведении тре-

бованиями добросовестности и ра-

зумности. Общепризнанный, обычно-

правовой характер принципов добро-

совестности и разумности устанавли-

вает здесь такие границы свободы 

действий государств в определенных 

вопросах международного частного 

права, которые не находят своего од-

нозначного решения ввиду отсут-

ствия твердо установившихся правил 

их регулирования. 

В том, что касается той части меж-

дународного права, которая нашла 

свое выражение в договорах, то здесь 

роль принципа, содействующего 

устранению пробелов в праве и по-

этому заранее исключающего возмож-

ность ссылок одного из участников 

спора на отсутствие или неясность 

подлежащей применению нормы 

права, играет принцип ut res magis 

valeat quam pereat. Когда международ-

ный договор открыт для двух возмож-

ных толкований, одно из которых 

обеспечивает, а другое не способ-

ствует его эффективному примене-

нию, суд (арбитраж), руководствуясь 

принципами ut res magis valeat quam 

pereat и bona fides (и в свете объекта и 

цели договора), выносит решение в 

пользу первого варианта толкования. 

При условии его должного примене-

ния принцип ut res magis valeat quam 

регеа1 отнюдь не ведет к «расшири-

тельному» или «либеральному» толко-

ванию международного договора, а со-

действует его наиболее эффективному 

применению и тем самым обеспечи-

вает достижение адекватного и окон-

чательного разрешения спора. 

Потенциально важным источни-

ком права для арбитражного суда 

служат общие принципы права. Их 

признание в качестве возможного ис-

точника международного права, от-

куда арбитражный суд может черпать 

нормы права при вынесении своего 

решения, в значительной степени 

способствовало устранению разделе-

ния споров на те, которые могут быть 

разрешены в судебно-арбитражном 
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порядке (юридические споры), и те, 

которые не могут быть урегулиро-

ваны в арбитражном порядке (так 

называемые политические споры). 

Устранение этого разделения при-

вело к отказу ученых от тезиса о ма-

териальной недостаточности между-

народного права. Согласно этому те-

зису существуют классы споров, ко-

торые не могут стать предметом су-

дебного или арбитражного разбира-

тельства и поэтому должны быть ис-

ключены из области обязательного 

урегулирования. Косвенным образом 

ликвидация такого разделения ока-

зала положительное воздействие на 

признание недопустимости ссылок 

одной из сторон арбитражного обяза-

тельства на якобы политический ха-

рактер возникшего спора как способа 

уклониться от выполнения на основе 

принципа добросовестности обяза-

тельства по договору об арбитраже. 

Обобщив сказанное, отметим, что 

деление споров на юридические и по-

литические не только носит искус-

ственный характер, но и в сущности 

антинаучно и ошибочно. Данное мне-

ние достаточно широко распростра-

нено в науке международного права. 

Авторитетным в связи с этим явля-

ется мнение известного английского 

юриста профессора X. Лаутерпахта1. 

Разделение межгосударственных 

споров на юридические и политиче-

ские, базирующееся на допустимости 

non-liquet, действительно является 

антинаучным, поскольку направлено 

против международного права как 

цельной и законченной системы 

права. Допущение возможности того, 

                                                           
1 International Law. Being the collected papers of H. Lauterpacht. Cambrridge, 1970. Vol. 1. 

P. 243 ; International Law. Being the collected papers of H. Lauterpacht. Cambrridge, 1975. Vol. 2. 

Pt. 1. P. 224–225. 

что некоторые категории споров не 

могут быть предметом арбитражного 

разбирательства, поскольку для них 

якобы нет возможности изыскать 

подлежащие применению нормы 

права, разделение всех споров соот-

ветственно на те, которые могут 

(justiciable, legal), и те, которые не мо-

гут (non-justiciable, political) быть раз-

решены в судебном порядке, создает 

потенциальные возможности для не-

добросовестного поведения на ста-

дии решения вопроса о подсудности 

спора суду (арбитражу). И наоборот, 

признание несостоятельности тезиса 

о разделении споров на юридические 

и политические, основывающиеся на 

запрете non-liquet, подтверждает за-

конченный характер международ-

ного права и одновременно предпола-

гает признание противоправности по-

ведения государства, которое в нару-

шение принципа добросовестности 

предпринимает действия с целью 

уклониться от выполнения арбитраж-

ного обязательства – содействовать 

урегулированию возникающих спо-

ров – под предлогом политического 

характера того или иного из них. 

Предшествующий анализ яв-

ственно свидетельствует о тех потен-

циальных опасностях, которые несет в 

себе допустимость в той или иной сте-

пени non-liquet в международных от-

ношениях. Эти опасности ясно прояв-

ляют себя в двух направлениях: в отно-

шении, во-первых, самих государств и, 

во-вторых, ко всей системе междуна-

родного права. В том, что касается гос-

ударств, допустимость non-liquet со-

здает основу для разделения споров на 
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юридические и политические. И это 

обстоятельство подрывает с междуна-

родно-правовой точки зрения значи-

мость самого первоначально приня-

того арбитражного обязательства со-

действовать окончательному урегули-

рованию возникающих споров, – по-

скольку создает возможность для его 

недобросовестного выполнения под 

надуманным предлогом неюридиче-

ского, политического характера спора. 

То есть сам факт принятия государ-

ством международного обязательства, 

вытекающего из договора об арбит-

раже или соответствующих конвенци-

онных постановлений более широкого 

договора общего плана, сводится к 

нулю, ибо оставляет место возможно-

стям обойти договор. 

Если в отношении отдельных госу-

дарств допустимость non-liquet факти-

чески оправдывает противоправное (в 

нарушение принципа добросовестно-

сти) поведение государств на стадии 

обращения в международный арбит-

раж и в связи с этим несет в себе эле-

менты несоблюдения современного 

международного права «в частном по-

рядке», то применительно к междуна-

родному праву как системе права при-

нятие non-liquet ставит под вопрос 

цельность и законченный характер 

всего международного права, по-

скольку предполагает возможность ис-

ключения того или иного спора из 

сферы обязательного судебного или 

арбитражного урегулирования ввиду 

отсутствия или неясности подлежащей 

применению нормы права. Однако 

разве возможность заранее допускать, 

что какой-то определенный спор не 

может быть разрешен на основе права, 

не ставит под сомнение ценность со-

временного международного права в 

качестве адекватного средства мир-

ного урегулирования? Несомненно 

ставит. Отсюда утверждение о том, что 

арбитражный суд должен отказаться 

от вынесения решения по причине от-

сутствия или неясности подлежащей 

применению нормы права, под какими 

бы «оправдывающими» предлогами 

это не делалось, не только антинаучно 

и ошибочно, но и чревато серьезными 

международными последствиями 

ввиду отсутствия окончательного уре-

гулирования того или иного спора. 

Показав ошибочность и опасность 

в теоретическом плане точки зрения, 

допускающей non-liquet под предло-

гом того, что данный спор не может 

быть разрешен в судебном порядке, 

обратим внимание на исследование 

практики арбитражных органов и по-

зиции самих государств по вопросу 

non-liquet, а также по проблеме деле-

ния споров на юридические и полити-

ческие. 

Как свидетельствует практика 

международных арбитражных и су-

дебных органов, правило запрета non-

liquet является установившейся и ни-

когда не оспаривающейся нормой их 

деятельности. Отсюда логически вы-

текает, что указанное правило стало в 

настоящее время частью признанных 

норм позитивного международного 

права. С единичными исключениями 

ни одна из сторон, участвующих в ар-

битражном и судебном разбиратель-

стве, как в равной мере и сам арбит-

раж и суд, никогда не заявляла об от-

сутствии нормы или принципа меж-

дународного права, необходимых для 

вынесения решения по существу. 

Даже в исключительных случаях ар-

битраж и суд не рассматривали факт 

отсутствия нормы или неясности ее 
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содержания в качестве причины для 

отказа в вынесении решения1. 

Правило, запрещающее non-li-

quet, само по себе очевидно. Между-

народный арбитраж и суд в соответ-

ствии с общей задачей, поставленной 

перед ними, призваны на основе дей-

ствующего международного права 

вынести справедливое решение по 

конкретному делу. С этой целью они 

наделялись требуемой компетенцией. 

Объем юрисдикции позволял арбит-

ражу или суду – с учетом имеюще-

гося на этот счет согласия сторон, – 

обеспечить в окончательном вари-

анте урегулирование возникшего 

спора. В таких условиях для суда от-

казаться вынести решение ввиду от-

сутствия или неясности подлежащей 

применению нормы права означало 

бы поставить под вопрос междуна-

родно-правовую значимость самой 

судебно-арбитражной процедуры как 

важнейшего средства по мирному 

урегулированию межгосударствен-

ных споров. Не удивительно поэтому, 

что международный арбитраж ни в 

одном из своих решений на протяже-

нии более чем ста пятидесяти лет со-

временного арбитражного производ-

ства однозначно не заявлял non-liquet, 

т. е. не отказывался вынести решение 

за отсутствием или неясностью под-

лежащей применению нормы права. 

Осознание постоянства практики 

международных арбитражных и судеб-

ных органов по вопросу о non-liquet 

                                                           
1 Примером одного из единичных спорных дел служит исторический прецедент из первой 

половины XIX в. – арбитражное решение, вынесенное королем Нидерландов в 1831 г. по спору 

между США и Великобританией о «Северо-Восточной границе». Анализ решения см.: Interna-

tional Law. Being the collected papers of H. Lauterpacht. Vol. 2. Pt. 1. P. 219–220. 
2 Stone J. Non-liquet and the Function of Law in the International Community // BYBIL. 1959. 

London, 1960. P. 139. 

определило во многом позицию уче-

ных-международников в этом вопросе. 

Так, подавляющее большинство юри-

стов справедливо признают позитив-

ный характер нормы (принципа) меж-

дународного права, которая (который) 

запрещает non-liquet. Позиция ученых 

вполне понятна, она логически вписы-

вается в общее русло оценки задачи, 

стоящей перед судебными и арбитраж-

ными органами, – выполнять на адек-

ватном уровне возложенную на них 

миссию по содействию окончатель-

ному урегулированию возникшего 

международного спора. 

На этом фоне практического еди-

нодушия в оценке правила, запреща-

ющего non-liquet, представляется не-

реалистичной позиция отдельных 

ученых, которые допускают non-

liquet в деятельности международных 

судебных и арбитражных органов. К 

таким ученым относится английский 

юрист Дж. Стоун. 

Какова в общем плане аргумента-

ция Дж. Стоуна при обосновании до-

пустимости non-liquet в судебно-ар-

битражном производстве с учетом 

имеющейся долговременной и после-

довательной арбитражной практики 

обратного порядка? 

Прежде всего отметим, что Дж. 

Стоун признает существование фа-

кта, согласно которому арбитраж до 

сего времени никогда не отказывался 

вынести решение на основании non-

liquet2. Более того, в своей работе, 
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опубликованной в 1954 г., он отме-

чал, что «ни в одном из нескольких 

тысяч дел, рассмотренных за более 

чем 150-летний период фукциониро-

вания международного арбитражного 

производства, суд ни разу прямо не 

высказывался в аспекте non-liquet»1. 

Несмотря на признание этого зна-

менательного по всем показателям 

факта, Дж. Стоун тем не менее счи-

тает, что арбитражному суду впредь 

отнюдь не запрещается отказываться 

вынести решение в силу non-liquet. 

По его мнению, абсолютный запрет 

non-liquet способен принудить суд 

вынести решение, которое с учетом 

присущих международному праву 

недостатков общего порядка может 

оказаться не столь справедливым и 

разумным, каким оно должно было 

быть в конечном итоге. В связи с 

этим, чтобы освободить стороны от 

последующей необходимости пере-

смотра такого рода решения, целесо-

образнее, как считает Дж. Стоун, 

оставить за судом возможность отка-

заться вынести решение, которое 

строилось бы, исходя из недостаточ-

ного объема знания и опыта2. 

Профессор Дж. Стоун не только 

намеренно игнорирует последователь-

ную практику судебного и арбитраж-

ного производства на протяжении 

всего периода его существования, но и 

очевидно забывает, что конечной це-

лью и первостепенной задачей суда яв-

ляется вынесение на основе действую-

щего международного права и всех об-

стоятельств дела справедливого реше-

ния. Поэтому заранее предполагать, 

что решение суда (арбитража) может 

                                                           
1 Stone J. Legal Control of International Conflict. London, 1954. P. 162. 
2 Stone J. Non-liquet and the Function of Law in the International Сommunity. 
3 Stone J. Non-liquet and the Function of Law in the International Сommunity. P. 154, 161. 

быть несправедливым и неразумным, 

значит принижать роль и значение 

суда как важнейшего средства урегу-

лирования международных споров. А 

ведь признание на универсальной ос-

нове обязательной юрисдикции суда и 

обеспечение ее действенного соблюде-

ния в полной мере и являются главным 

атрибутом установления господства 

права в международных отношениях, 

что неоднократно подчеркивал сам 

Дж. Стоун3. 

Практика международного су-

дебно-арбитражного производства по-

шла, как известно, по пути запрета non-

liquet. Это логически понятно и объяс-

нимо с правовой точки зрения. Если бы 

развитие судебной и арбитражной 

практики пошло по другому пути, то 

предполагаемая допустимость non-

liquet могла бы служить побудитель-

ным мотивом для того, чтобы избежать 

ответственности за недобросовестное 

выполнение арбитражного обязатель-

ства. Это проявляет себя в уклонении от 

признанной юрисдикции суда или в от-

казе принять участие в разбирательстве 

под предлогом новизны проблемы, от-

сутствия подлежащей применению 

нормы права и ввиду вытекающего от-

сюда политического неюридического 

характера спора. Тем самым государ-

ство могло бы вести себя подобным об-

разом каждый раз, когда решение пред-

ставлялось политически не приемле-

мым для него. В равной мере поведение 

государства могло характеризовать 

себя таким образом, когда бы возмож-

ность ссылки на non-liquet позволяла 

ему добиваться желаемых изменений в 

действующем международном праве. 
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Таким образом, развитие междуна-

родной судебно-арбитражной практики 

четко в направлении запрета non-liquet 

предопределило уровень должного по-

ведения государств в соответствии с 

принципом добросовестности на ста-

дии установления подсудности спора 

арбитражному суду. Так, признаются 

противоправными любые попытки гос-

ударства уклониться от принятого им 

арбитражного обязательства под пред-

логом отсутствия или неясности подле-

жащей применению нормы права, или 

ввиду того, что спор является политиче-

ским и поэтому не подлежит судебно-

арбитражному разбирательству. 

Поскольку вопрос о запрете non-

liquet тесно связан с недопустимостью 

разделения споров на юридические и 

политические, встает закономерный 

вопрос: каким путем шла судебно-ар-

битражная практика в этой области и 

каково отношение доктрины междуна-

родного права к разделению споров на 

политические и юридические? 

Как мы установили, принцип за-

конченности международного права и, 

соответственно, запрет non-liquet суть 

одно из твердо установившихся пра-

вил позитивного международного 

права. Об этом свидетельствует про-

должительная, без каких-либо преце-

дентов, говорящих об обратном, су-

дебно-арбитражная практика. В под-

тверждение сказанного в науке между-

народного права приводится и такой 

заслуживающий внимания факт1. 

Практически не было случаев, когда 

какая-либо из сторон-участниц разби-

рательства равно как сами судебные и 

арбитражные органы, высказывались 

об отсутствии правовой нормы или 

принципа, имеющих существенное 

                                                           
1 International Law. Being the collected papers of H. Lauterpacht. Vol. 2. Pt. 1. P. 216–217. 

значение при вынесении решения. 

Даже в тех изолированных прецеден-

тах, когда можно было бы говорить об 

отсутствии позитивной по своим 

внешним показателям и ясной по со-

держанию правовой нормы или прин-

ципа (подлежащих применению в дан-

ном деле), суд (арбитраж) не использо-

вал это обстоятельство как основание 

для отказа вынести решение по суще-

ству. Основная функция суда (арбит-

ража) – совершение правосудия и до-

стижение решения – всегда последова-

тельно исполнялась, несмотря на все 

возможные пробелы (с политической и 

моральной точек зрения) в действую-

щем международном праве. Деятель-

ность международных арбитражных и 

судебных органов направлена на выне-

сение объективного и в максимальной 

степени справедливого решения. В 

этом плане вопрос о том, насколько 

действующее международное право 

удовлетворительно с точки зрения по-

литических или экономических крите-

риев, выходит за рамки непосред-

ственно судебной функции. Отсюда 

факт, что тот или иной правовой прин-

цип или норма адекватно не отвечают 

политическим и экономическим требо-

ваниям современных реалий и в этом 

смысле с международно-правовой 

точки зрения представляют собой 

«пробел», отнюдь не служил препят-

ствием для международного арбит-

ража (суда) на пути выполнения своей 

основной задачи: определить юриди-

ческую состоятельность иска и устано-

вить сторону – истец или ответчик, – в 

пользу которого должно быть выне-

сено решение. Таким образом, про-

блема non-liquet практически никогда 
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не стояла перед арбитражем или су-

дом. Соответственно, суд и арбитраж 

не отказывались вынести решение за 

отсутствием или неясностью подлежа-

щей применению нормы права. 

Научная мысль, идя по пути устояв-

шейся практики судебных и арбитраж-

ных органов, высказывается категори-

чески в пользу запрета non-liquet. Осно-

ванием для такого вполне логичного 

понимания проблемы служит осозна-

ние юристами-международниками раз-

ных стран мира тех потенциальных 

опасностей для нормального хода ар-

битражного разбирательства и в целом 

для выполнения основной задачи суда, 

которые привносит с собой допущение 

в какой-либо форме non-liquet. Напом-

ним, каковы же эти опасности. Допу-

стимость non-liquet создавала побуди-

тельный мотив для того, чтобы укло-

ниться от добросовестного выполнения 

арбитражного обязательства (и тем са-

мым избежать политически неблаго-

приятного решения) под предлогом но-

визны или отсутствия подлежащей при-

менению нормы права, а также под 

предлогом политического характера 

спора. Опасность non-liquet, хотя и но-

сит вполне реальный характер (по-

скольку гипотетически такие ситуации 

не исключены), тем не менее остается 

до последнего времени только в аспекте 

потенциально возможной, так как ни 

одна из сторон-участниц судебно-ар-

битражного разбирательства не выска-

зывалась в пользу отсутствия подлежа-

щей применению нормы права. 

По тем же причинам, по которым в 

научной среде признавалась недопу-

стимость non-liquet, в литературе по 

международному праву достаточно 

твердо и однозначно проводилась 

точка зрения о неприемлемости разде-

ления международных споров на те, 

которые могут быть разрешены в су-

дебно-арбитражном порядке (так 

называемые юридические споры), и на 

те, которые не подлежат судебно-ар-

битражному урегулированию (так 

называемые политические споры). Ос-

новным отправным моментом здесь 

выступало понимание законченности 

международного правопорядка, что 

естественно исключало возможность 

заключения суда об отсутствии юриди-

ческих норм и принципов, имеющих 

существенное значение для вынесения 

решения. Признание законченности 

международного права и международ-

ного правопорядка автоматически де-

лало неприемлемым и несостоятель-

ным разделение споров на юридиче-

ские и политические. Отсюда исклю-

чение так называемых политических 

споров из сферы возможного судебно-

арбитражного разбирательства пред-

ставлялось уже неправомерным, по-

скольку шло вразрез с добросовестным 

выполнением арбитражного обяза-

тельства, по которому «все споры, мо-

гущие возникнуть между сторонами» 

(именно такая формулировка в боль-

шей части присутствовала в договоре 

об арбитраже или в договоре, по кото-

рому спор передавался в суд), подле-

жали разрешению в судебно-арбит-

ражном порядке. 

Отдельные мнения, высказанные в 

международно-правовой литературе в 

пользу удаления так называемых поли-

тических споров из сферы арбитраж-

ного разбирательства, основывались 

на термине «правовой» употребленном 

в контексте ст. 36 Статута Междуна-

родного суда, а также на встречаю-

щемся вплоть до настоящего времени в 

ряде договоров об арбитраже разделе-

нии споров на «правовые» и «полити-

ческие». В качестве объяснения и 



  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

86 

обоснования такого разделения приво-

дилось мнение или, скорее, даже 

утверждение о том, что существуют 

споры, которые ввиду возможного 

отсутствия подлежащих примене-

нию норм права не могут быть раз-

решены в юридическом порядке и 

поэтому находятся вне сферы обяза-

тельного судебно-арбитражного 

урегулирования. Между тем анализ 

судебной и арбитражной практики 

показывает, что такого рода «невоз-

можность» урегулирования опреде-

ленного типа споров в судебном по-

рядке не имеет под собой почвы. Те-

зис о существовании так называе-

мых политических споров, для кото-

рых не может быть найдено решение 

на основе права, несостоятелен. 

Как уже отмечалось, non-liquet, в 

смысле допустимость для суда отка-

заться вынести решение за отсут-

ствием или неясностью подлежащей 

применению нормы права, было от-

вергнуто в недвусмысленной и катего-

рической форме в двух последователь-

ных резолюциях Института междуна-

родного права еще в 1874 и 1875 гг. и 

впоследствии в Образцовых правилах 

арбитражного процесса, выработан-

ных Комиссией международного 

права ООН и принятых Генеральной 

Ассамблеей ООН в ее резолюции 1262 

(XIII) от 14 ноября 1958 г. В своей ре-

золюции Генеральная Ассамблея 

ООН, отметив значимость выработан-

ного документа, призвала государства 

использовать содержащиеся в нем пра-

вила в качестве основы при разработке 

договоров об арбитраже или компро-

миссов. Таким образом, понятие non-

liquet, в соответствии с которым суд 

может отказаться вынести решение 

ввиду отсутствия, неясности или не-

определенности подлежащей примене-

нию нормы права, полностью незна-

комо практике Международного суда 

ООН и арбитража. Достаточно сказать, 

что государства не ссылались на изло-

женное здесь сопутствующее значение 

различия между правовыми и полити-

ческими спорами с целью оспорить 

обязательную юрисдикцию суда, кото-

рому они с общего согласия предоста-

вили компетенцию в отношении пра-

вовых споров в соответствии со Стату-

том Международного суда. Так, ни 

одно из государств, принявших фа-

культативную клаузулу согласно ст. 36 

Статута (которая наделяла суд юрис-

дикцией в отношении определенных 

категорий правовых споров), ни разу 

не оспорило юрисдикцию суда на том 

основании, что спор, хотя и входящий 

в одну из этих категорий, не является 

правовым в силу недостаточности 

права (отсутствия подлежащей приме-

нению нормы права). Возражения в от-

ношении компетенции суда действи-

тельно часто встречались в практике 

суда, однако, как видно из их содержа-

ния, они никогда не основывались на 

политическом характере спора или на 

отсутствии в нем юридического эле-

мента. В решении Постоянной палаты 

международного правосудия от 5 де-

кабря 1939 г. по делу Электрической 

компании Софии (которое приводится 

в ряде случаев в доктрине междуна-

родного права ее отдельными предста-

вителями как свидетельство политиче-

ского характера спора) предваритель-

ные возражения Болгарии на самом 

деле касались не политического харак-

тера самого спора, а специфики право-

вых отношений между государством и 

частной иностранной компанией, дей-

ствующей на его территории. Предва-
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рительные возражения Болгарии осно-

вывались на таком факте: «Настоящий 

спор, по всей вероятности, не входит 

ни в одну из категорий споров со-

гласно ст. 36 Статута суда – постанов-

ления общего порядка, перечисляю-

щего правовые споры, в отношении ко-

торых суд обладает компетенцией». 

Однако этот довод отнюдь не был 

направлен, как отмечалось выше, на 

обоснование политического характера 

спора, а ставил своей целью «засвиде-

тельствовать отсутствие какого-либо 

международного элемента в правовых 

отношениях, установленных согласно 

решению смешанного арбитражного 

суда, между бельгийской компанией и 

болгарскими властями»1. 

Приведенный пример достаточно 

красноречиво свидетельствует о том, 

насколько важно точно излагать и ин-

терпретировать факты практики меж-

дународных судебных и арбитражных 

органов при аргументации своей пози-

ции. Сказанное относится прежде 

всего к работе М. Мабрука «Процедур-

ные возражения в деятельности меж-

дународных судебных и арбитражных 

органов», где на основе некоторых вы-

борочных прецедентов из практики 

Постоянной палаты международного 

правосудия и Международного суда 

ООН он утверждал, что споры, имею-

щие четко выраженный политический 

характер, не должны быть приняты су-

дом или арбитражем к рассмотрению 

ex officio2. Однако здесь же М. Мабрук 

вынужден признать, что в жизни в од-

ном и том же споре политические и 

                                                           
1CPJI. Serie A/B. N. 77. P. 82–83. 
2 Mabrouk M. Op. cit. P. 214. 
3 Ibid. 
4 Politis H. Op cit. S. 74 ; Scelle G. Manuel Elementaire de Droit International Public. Paris, 1943. 

S. 525 ; Visscher Ch. Theories et Realites en Droit International Public. Paris, 1953. S. 396. 

юридические элементы дела могут 

быть смешаны, соединены. Это отра-

жает реальное положение дел в прак-

тике международных судебных и ар-

битражных органов, однако не приво-

дит автора к логическому выводу об 

искусственности разграничения спо-

ров (на правовые и политические) и 

необходимости нахождения оконча-

тельного решения любого возникаю-

щего спора через суд или арбитраж. М. 

Мабрук по-прежнему считает, что 

даже и в таком случае Международ-

ный суд или арбитраж должны заявить 

ex officio о непринятии дела к произ-

водству3. 

Ущербность как с фактической, так 

и с правовой стороны выдвинутых Ма-

бруком предложений очевидна. Здесь 

прежде всего следует напомнить тезис 

о несостоятельности абсолютного раз-

граничения споров на правовые и по-

литические, поскольку всякие по-

пытки дать a priori их (споров) четкое 

разграничение заранее обречены на 

провал. И вот почему. Государства, бу-

дучи суверенными субъектами между-

народного права, могут сами опреде-

лять с общего согласия, что все потен-

циально могущие возникнуть в буду-

щем споры, которые нельзя урегулиро-

вать посредством прямых дипломати-

ческих переговоров, будут переданы в 

Международный суд (арбитраж). Док-

трина международного права на этот 

счет вполне единодушна4. Междуна-

родная судебно-арбитражная практика 

также свидетельствует в пользу того, 

что государства сами в договоре об 
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обязательном арбитраже определяют 

характер спора, т. е. насколько он мо-

жет быть разрешен в судебном по-

рядке. Общим правилом здесь является 

передача в арбитраж (суд) практически 

всех межгосударственных споров. 

Изъявляя согласие передать на разре-

шение международного арбитража 

(суда) все споры, государства ясно по-

казывают, что разграничение споров 

на правовые и политические не имеют 

под собой основания. Положения п. 1 

ст. 36 Статута Международного суда 

дают веское основание в пользу такого 

вывода, поскольку в них говорится, 

что к ведению суда относятся все дела, 

которые переданы ему сторонами. Та-

ким образом, международное право не 

устанавливает каких-либо ограниче-

ний для государств передавать практи-

чески любые споры с их общего согла-

сия на рассмотрение суда. Более того, 

оно прямо предписывает, чтобы все 

межгосударственные споры, которые 

не нашли своего разрешения посред-

ством прямых дипломатических пере-

говоров, были переданы в Междуна-

родный суд или арбитраж с целью их 

справедливого урегулирования. 

В пользу тезиса о том, что все меж-

государственные споры в принципе 

могут быть урегулированы в судебно-

арбитражном порядке, говорят и реше-

ния, принятые Институтом междуна-

родного права и Комиссией междуна-

родного права ООН. Так, Институт 

международного права в резолюции, 

одобренной на его заседании еще 2 

сентября 1922 г., высказался в пользу 

правового характера всех споров. В ст. 

1 резолюции сказано: «Все споры, ка-

кого бы происхождения или характера 

                                                           
1 AIDI. 1922. Bale, 1922. Vol. 29. P. 258. 
2 ACDI. 1958. New York, 1959. Vol. 2. P. 4. 

они ни были, как общее правило… мо-

гут быть урегулированы через суд или 

разрешены посредством обращения в 

арбитраж»1. Комиссия международ-

ного права ООН при выработке Образ-

цовых правил арбитражного процесса 

на своем 420-м заседании пришла в ко-

нечном итоге к заключению, что лю-

бой спор без исключения, включая 

«политические» споры, может быть 

передан на рассмотрение в арбитраж, 

если сами стороны выражают обоюд-

ное согласие на этот счет2. 

Ставя здесь цель показать несосто-

ятельность тезиса о разграничении 

споров на политические и правовые, 

можно задать вопрос: насколько это 

соотносится с проблемой non-liquet и в 

какой мере изложенное здесь вписыва-

ется в общие рамки предпринятого ис-

следования? Между тем признание 

возможности урегулирования всех по-

тенциально могущих возникнуть спо-

ров в судебно-арбитражном порядке 

(признание правового характера за лю-

быми спорами), подтверждение недо-

пустимости отказа суда вынести реше-

ние за отсутствием или неясностью 

подлежащей применению нормы (за-

прет non-liquet) и проблема обеспече-

ния добросовестного поведения госу-

дарств в процессе судебного и арбит-

ражного производства не только не 

разобщены, но и прямо взаимосвя-

заны. Обязательство обратиться к ар-

битражу (суду) для разрешения спора 

между государствами создает право-

вую обязанность, которая должна вы-

полняться на основе принципа добро-

совестности. Таково первое правило 

арбитражного процесса. Применитель-

но к рассматриваемой проблеме это 
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предполагает, что государство, при-

нявшее это обязательство, не вправе 

утверждать, что спор (хотя и подпадает 

в одну из категорий споров согласно 

ст. 36 Статута Международного суда) 

не является правовым вследствие не-

достаточности права (отсутствия под-

лежащей применению нормы права). 

Неприемлемость разграничения спо-

ров на политические и правовые, бу-

дучи одной из составляющей частей 

недопустимости non-liquet, создает 

правовую основу для добросовестного 

поведения государства на стадии обра-

щения в суд, поскольку исключает воз-

можность каких-либо ссылок на отсут-

ствие подлежащей применению нормы 

правил с целью избежать выполнения 

(с учетом принципа добросовестности) 

принятого арбитражного обязатель-

ства. 

Российская Федерация в рамках 

своей созидательной деятельности по 

укреплению международного право-

порядка рассматривает принцип це-

лостности и законченности системы 

современного международного права в 

качестве способа приведения любых 

ситуаций спорного порядка (относи-

тельно выполняемости норм права) в 

формат их урегулированности и сня-

тия с повестки дня по линии неразре-

шенности конкретного спора. Внешне-

политический курс Российского госу-

дарства предметно подтверждает зна-

чимость принципа целостности и за-

конченности системы современного 

международного права в аспекте вы-

полнения им своей основной функ-

ции–предупреждение нарушения или 

недобросовестного соблюдения права 

и санкционирование (в смысле уста-

новления соответствующих санкций) 

за случаи нарушения или недобросо-

вестного соблюдения права. Позитив 

права в формате принципа целостно-

сти и законченности системы совре-

менного международного права по 

факту последовательной политики 

России на поддержание режима верхо-

венства права в международных отно-

шениях показывает себя в параметрах 

обеспечения международной законно-

сти и правопорядка. 
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Для современного1 этапа развития 

государства и общества характерно 

возникновение новых способов совер-

шения преступлений, посягающих на 

собственность. Это в полной мере от-

носится к деятельности учреждений и 

органов ФСИН России, существенную 

опасность в деятельности которых 

представляют хищения средств, выде-

ляемых из федерального бюджета1. 

Нередко преступления данного вида 

сопровождаются коррупционными 

                                                           
Кудрявцева Н. Е., 2014 
1 Как отметил директор ФСИН России Г. Корниенко, «в 2012 году ходе документальных ре-

визий было выявлено финансовых нарушений на общую сумму более 10,1 млрд рублей, из кото-

рых подлежат возмещению 449,2 млн рублей» (Е. Сидоренко Преступления в наказании. URL: 

http://vz.ru/society/2013/2/28/622427.html (дата обращения: 07.11.2014). 
2 Бывший чиновник ФСИН получил четыре года тюрьмы за вымогательство 80 млн рублей. 

17 июня 2014 г. URL: http://www.newsru.com/arch/russia/17jun2014/vzyatka.html (дата обращения: 

07.11.2014). 

проявлениями, совершаются в органи-

зованных формах2.  

Анализ практики функционирова-

ния учреждений и органов УИС позво-

ляет определить наиболее часто совер-

шаемые в пенитенциарной системе 

преступления экономического харак-

тера. При этом следует отметить, что в 

официальной статистике (форма 2-

УИС) фигурируют лишь кражи, совер-

шаемые на объектах УИС. Это позво-

ляет, на первый взгляд, сделать вывод 
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о том, что данный вид хищения явля-

ется единственным с точки зрения воз-

можности совершения в местах, испол-

няющих наказания и содержание под 

стражей. Однако это далеко не так. 

Изучение аналитических материалов, 

публикаций средств массовой инфор-

мации, а также опросы сотрудников 

оперативных подразделений учрежде-

ний и органов УИС позволяют сделать 

вывод о распространении совершения 

хищений в иных формах, таких как мо-

шенничество (ст. 159 УК РФ), присво-

ение (ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 

УК РФ). 

Существенную сложность в дея-

тельности по раскрытию и расследо-

ванию хищений, совершаемых в 

учреждениях и органах УИС, пред-

ставляет процесс выявления призна-

ков данных преступлений. 

При этом специфика данного про-

цесса заключается в особенностях фор-

мирования и концентрации информа-

ции, позволяющей сделать обоснован-

ный вывод об имеющейся в действи-

тельности преступной деятельности. 

Выявление данной информации стано-

вится наиболее эффективным при 

условии использования возможностей 

оперативно-розыскной деятельности. 

Опрошенные нами сотрудники 

оперативных подразделений и лица, 

производящие расследования эконо-

мических преступлений, подтвердили 

приоритет использования оперативно-

розыскных сил, средств и методов в 

процессе выявления признаков хище-

ний (в особенности средств федераль-

ного бюджета). Это отметили 82,3 % 

респондентов1. 

                                                           
1 В рамках исследования нами во второй половине 2013 г. – первой половине 2014 г. прово-

дился опрос 63 сотрудников оперативных подразделений учреждений и органов УИС из 12 ре-

гионов страны, проходивших обучение на факультете профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации ВЮИ ФСИН России. 

Это обусловлено следующими за-

кономерностями.  

Деятельность по выявлению и рас-

крытию преступлений, как и любая 

другая в сфере социального управле-

ния, немыслима без информационных 

процессов, обмена информацией 

между ее участниками: следственными 

и оперативными подразделениями 

правоохранительных органов различ-

ного уровня и функционального назна-

чения, между следственными и опера-

тивными подразделениями различных 

ведомств, а также между всеми субъек-

тами правоохранительной деятельно-

сти и окружающей средой. 

Без информации невозможны ор-

ганизация деятельности по выявле-

нию и раскрытию хищений и управ-

ление этой деятельностью. Именно 

поэтому переработка информации яв-

ляется одной из разновидностей та-

кого управления, конкретной формой 

управленческого труда. Назначение 

этой управленческой функции со-

стоит в том, чтобы собрать нужные 

оперативные данные, переработать 

их в информацию, достаточную для 

использования в деятельности по вы-

явлению и раскрытию преступлений, 

воплотить ее в организационно-

управленческое или оперативно-так-

тическое решение, а решение – в 

управляющее воздействие, получить 

данные о ходе и результатах реализа-

ции принятого решения, сопоставить 

результаты с заданной целью и в слу-

чае расхождения скорректировать ра-

нее принятое решение с учетом но-

вых элементов управленческой или 

тактической ситуации. 
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С этой точки зрения работа с ин-

формацией является основным содер-

жанием и важнейшим функциональ-

ным элементом социального управле-

ния. 

Собирая сведения с помощью 

оперативно-розыскных сил, средств и 

методов, оперативные аппараты 

накапливают массивы оперативно-

розыскной информации не только ра-

зового, но и многократного использо-

вания, в частности, для предупрежде-

ния и раскрытия хищений, кримина-

листического и оперативно-розыск-

ного обеспечения процесса расследо-

вания этой категории преступлений. 

Информационный аспект как важ-

нейший элемент теории и практики 

правоохранительной деятельности  со-

здает реальные возможности для авто-

матизации работы с информацией, по-

вышения эффективности ее использо-

вания в решении организационных и 

оперативно-тактических задач дея-

тельности следователей и работников 

оперативных подразделений. 

И. А. Климов и Д. С. Измайлов 

определили сущность информацион-

ной работы в сфере розыскной дея-

тельности как целесообразную дея-

тельность человека, направленную на 

преобразование исходных следствен-

ных и оперативных данных с тем, 

чтобы, используя соответствующие 

технические средства (например, 

компьютерные устройства), превра-

тить их в информацию, пригодную 

для решения либо управленческих за-

дач, либо конкретных задач предот-

вращения, раскрытия преступлений, 

                                                           
1 Климов И. А., Измайлов Д. С. Информационно-поисковая работа криминальной милиции. 

М. : Юрид. ин-т МВД РФ, 1998. С. 6. 
2 Гуйва О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия 

мошенничества : дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 101. 

розыска скрывшегося преступника, 

без вести пропавшего гражданина1. 

На наш взгляд, данное определе-

ние соответствует сущности инфор-

мационной работы оперативно-ро-

зыскных и следственных аппаратов. 

Задачей разведывательно-поисковой 

работы является сбор первичной ин-

формации, точнее, исходных данных, 

характеризующих определенные ас-

пекты или параметры явлений и про-

цессов, имеющих отношение к тем 

или иным криминальным событиям. 

Эти данные, как правило, неполны, не 

упорядочены, не проанализированы, 

не обобщены, а потому далеко не все-

гда могут быть использованы для по-

строения тех или иных следственных 

или оперативно-розыскных версий, 

тем более для принятия управленче-

ских или оперативно-тактических ре-

шений. 

Информационный фактор приоб-

ретает решающее значение в реализа-

ции задач раскрытия хищений, совер-

шаемых в учреждениях УИС, крими-

налистического и оперативно-ро-

зыскного обеспечения процесса рас-

следования данных преступлений.  

Информационный фактор проявля-

ется в объективных процессах рассеи-

вания информации (и ориентирующей, 

и доказательственной) о преступном 

событии либо такой ее перекодировке, 

которая при данном развитии средств 

познания еще недостаточна для смыс-

ловой интерпретации2. 

Оперативно-розыскные и процес-

суальные меры раскрытия преступле-

ний в значительной мере связаны с 
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так называемой информационной ем-

костью преступного события1. 

Говоря об информационной емко-

сти, следует иметь в виду подчинен-

ную объективным закономерностям 

меру отражения преступного события 

на материальных объектах и в созна-

нии людей, что создает потенциальные 

возможности комплексной рекон-

струкции событий, их объяснения и ис-

пользования в целях обнаружения пре-

ступлений, установления виновных и 

процессуального доказывания. 

Каждое преступление имеет свою 

меру информационной емкости. В 

сущности, между преступниками, с 

одной стороны, оперативными работ-

никами и следователями – с другой, 

наблюдается постоянное единобор-

ство, объектом которого является ин-

формационная емкость преступного 

события2. 

Преступник, совершающий хище-

ние, всячески (сознательно или инту-

итивно) стремится снизить информа-

ционную емкость своих преступных 

действий (готовит преступление 

тайно, прибегает к ухищрениям, 

чтобы не оставить на месте преступ-

ления следы, проявляет изворотли-

вость при сбыте похищенного и т. п.). 

Сотрудники правоохранительных ор-

ганов, раскрывающие преступление, 

напротив, стремятся в ходе розыск-

ной работы и следствия в максималь-

ной степени использовать информа-

ционную емкость преступления по-

                                                           
1 Этот термин впервые был введен чехословацкими криминалистами и упоминался на Меж-

дународном криминалистическом симпозиуме в 1968 г. в городе Москве (Климов И. А., Измай-

лов Д. С. Указ. соч. С. 7). 
2 Батаев И. А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение процесса рассле-

дования краж из квартир граждан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1998. С. 16. 
3 Новгородцев В. М. Информационно-аналитическое обеспечение аппаратов уголовного ро-

зыска в раскрытии преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 12. 

средством документирования крими-

нальных фактов и обстоятельств, а в 

ряде случаев прибегают к специаль-

ным мерам повышения информаци-

онной емкости преступления (напри-

мер, применяют в ходе документиро-

вания специальные технические 

средства)3. 

Закономерное изменение инфор-

мационной емкости преступного со-

бытия и утрата возможности «сня-

тия» информации по истечению опре-

деленного времени с момента совер-

шения хищения обусловливают прио-

ритетное значение оперативно-ро-

зыскных мер на первоначальном 

этапе раскрытия преступления. 

Как известно, раскрытие преступ-

ления может вестись по двум опера-

тивно-тактическим схемам: «от пре-

ступления к преступнику» или «от 

преступника к преступлению». 

Действительно, на первоначаль-

ном этапе раскрытия хищений в УИС 

наиболее типичными явлются две 

оперативно-розыскные ситуации: 

– сообщение юридического лица, 

заявление физического лица или 

иных лиц (например, аудитора) о 

факте совершения хищений; 

– инициатива оперативного под-

разделения на основе поступившей 

оперативной информации о подготав-

ливаемом или совершенном хищении. 

Как указывается в специальной 

литературе, в первой оперативно-ро-

зыскной ситуации работа может ве-

стись по горячим следам или в рамках 
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оперативно-поискового дела, во вто-

рой – в рамках оперативного дела1. 

В любом случае, когда возбужда-

ется уголовное дело, уже известно и 

лицо, и способ совершения преступле-

ния. Даже в первой ситуации, когда 

имеется заявление собственника, при 

его проверке преимущественно ис-

пользуются возможности оперативных 

подразделений, а наиболее простые 

хищения раскрываются в порядке про-

верки сообщений о преступлении.  

Такой же вывод получил в резуль-

тате своего исследования А. И. Гай-

дин. Он указывает, что подавляющая 

часть информации по хищениям уста-

навливается в ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий. На 

стадии же расследования эта инфор-

мация только облекается в процессу-

альную форму доказательств, иными 

словами, формируется система дока-

зательств по уголовным делам дан-

ной категории2. 

Сбор информации для эффектив-

ной ее реализации в рамках уголов-

ного судопроизводства должен осу-

ществляться в процессе раскрытия 

преступления, организационной фор-

мой которого выступает документи-

рование преступной деятельности. 

В настоящее время эффективное рас-

крытие хищений невозможно без 

                                                           
1 Бекетов В. А. Особенности раскрытия и расследования краж готовой продукции с метал-

лургических предприятий, совершенных группой лиц (криминалистическое и оперативно-ро-

зыскное исследование по материалам органов внутренних дел Центрально-черноземного реги-

она России) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 24. 
2 Гайдин А. И. Методика расследования хищений на сельскохозяйственных предприятиях : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 28. 
3 Бойцов Б. В., Бурыкин В. М. Документирование в работе ОБХСС. М. : ВНИИ ООП РСФСР, 

1965. С. 7. 
4 Ларичев В. Д., Исаев О. Ю., Дегтярев С. В. Выявление и раскрытие преступлений, 

связанных с противоправным установлением контроля над управлением и активами 

предприятий : метод. пособие. М. : ВНИИ МВД России, 2012. С. 90. 

тщательного документирования дей-

ствий всех участников преступления, 

каждого из эпизодов преступной дея-

тельности. 

Основные направления докумен-

тирования по делам об экономиче-

ских преступлениях были опреде-

лены Б. В. Бойцовым и В. М. Бурыки-

ным3 еще в 1967 г., которые с тех пор 

в исследованиях чаще всего повторя-

ются без особых изменений и счита-

ются оптимальными4. Так, они выде-

ляют следующие направления: 

– установление лиц, осведомлен-

ных о преступных действиях разраба-

тываемых и могущих в связи с этим 

быть свидетелями по делу, а при 

необходимости – проведение неглас-

ных или зашифрованных опросов; 

– выявление документов, под-

тверждающих преступные действия 

разрабатываемых, обеспечение их со-

хранности до момента процессуаль-

ного изъятия, а в необходимых слу-

чаях негласное или зашифрованное 

изъятие этих документов и их неглас-

ное исследование; 

– обнаружение товаров, сырья, 

тары и других предметов, используе-

мых разрабатываемыми при соверше-

нии преступления, их негласное ис-

следование. 
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Кроме этого, под документирова-

нием понимают еще и фиксацию кон-

кретных эпизодов преступных дей-

ствий проверяемых и разрабатывае-

мых лиц, вполне уместно в случаях 

длящихся многоэпизодных хищений. 

При документировании хищений мате-

риалов и денежных средств путем при-

своения и растраты следует не только 

обнаружить, но и обеспечить сохран-

ность финансовых документов1. 

Таким образом, установление 

лиц, выявление документов, обнару-

жение предметов – это те основные 

направления, которыми должен идти 

оперативный работник, выявляя и до-

кументируя первичную информацию 

о преступной деятельности. 

Проводя мероприятия в целях до-

кументирования преступной деятель-

ности, необходимо, в первую очередь, 

руководствоваться пределами доку-

ментирования конкретного факта пре-

ступной деятельности, который, в 

свою очередь, основывается на пред-

мете доказывания по уголовному делу, 

определяющим обстоятельствами, 

подлежащими доказыванию и обозна-

ченными в ст. 73 УПК РФ2. 

Важное место среди предполагае-

мых действий оперативного сотруд-

ника занимают владение соответству-

ющими техническими средствами для 

фиксации получаемой информации, а 

также умения работать с различными 

документами, особое внимание при 

этом должно уделяться выявлению 

признаков подделки документов. 

                                                           
1 Борин Б. В. Организация и тактика выявления и раскрытия экономических и налоговых 

преступлений, совершаемых в строительной сфере : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 

С. 24. 
2 Берзинь О. А. Формирование криминалистической модели преступной организационно- 

управленческой деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 269. 
3 Там же. С. 271. 

Согласно исследованию, прове-

денному О. А. Берзинь, большинство 

из оперативных работников не вла-

деют в должной мере криминалисти-

ческими методиками, приемами и 

правилами работы с поддельными до-

кументами. Так, большинство опро-

шенных (62 %) ответили, что хотя 

теоретически и знают о возможности 

подделки документов, но фактически 

ее выявить не смогут. Особенно это 

касается определения подлинности 

бланка, установить которую не смо-

гут 84 % сотрудников. Относительно 

установления подделки оттисков пе-

чатей и штампов, то вероятность их 

выявления составляет 37 %3. 

Проведенное нами исследование 

подтверждает данные выводы. Однако 

в случае с выявлением хищений, со-

вершаемых в УИС с использованием 

финансовых документов, ситуация с 

профессиональной готовностью со-

трудников оперативных подразделе-

ний обстоит несколько хуже. 94 % со-

трудников уверены, что не смогут вы-

явить искажение финансового доку-

мента, печати или штампа, определить 

подлинность того или иного бланка.  

Изменить данную ситуацию, на 

наш взгляд, возможно путем организа-

ции обучения сотрудников, за кото-

рыми должна быть закреплена линия 

борьбы с экономическими преступле-

ниями в учреждениях и органах УИС в 

целом и с хищениями, в частности, в 

образовательных организациях ФСИН 
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России в рамках дополнительного про-

фессионального образования. Про-

грамма данного обучения должна 

предусматривать различные аспекты 

выявления и документирования дан-

ных преступлений, а к проведению за-

нятий целесообразно привлекать спе-

циалистов в области бухгалтерского 

учета, финансового аудита, кон-

трольно-ревизионной деятельности.  

Библиографический список: 

1. Берзинь О. А. Формирование криминалистической модели преступной ор-

ганизационно- управленческой деятельности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 

12.00.09 / Берзинь Ольга Александровна. – Н. Новгород, 2008. – 52 с. 

2. Гуйва О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскры-

тия мошенничества : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гуйва Олеся Алексан-

дровна. – Ижевск, 2004. – 170 с. 

3. Ларичев В. Д. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с противо-

правным установлением контроля над управлением и активами предприятий : ме-

тод. пособие / В. Д. Ларичев, О. Ю. Исаев, С. В. Дегтярев. – М. : ВНИИ МВД 

России, 2012. – 100 с. 

4. Новгородцев В. М. Информационно-аналитическое обеспечение аппаратов 

уголовного розыска в раскрытии преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук 

: 12.00.09 / Новгородцев Виктор Михайлович. – М., 2002. – 24 с. 

References 

1. Berzin O. A. Formation of forensic criminal model organizational management 

activity: Author’s abstract. ... Doctor of Juridical Science: 12.00.09 / Berzin Olga. - N. 

Novgorod, 2008. - 52 p.  

2. Guyva O.A. Forensic aspects of identification and detection of fraud: dis. ... Cand. 

Jurid. Science: 12.00.09 / Guyva Olesya Aleksandrovna. - Izhevsk, 2004. - 170 p.  

3. Larichev V.D. Identification and disclosure of crimes related to the anti-fledged 

establishment of control over the management of assets and businesses: guidance man-

ual / V.D. Larichev, O.Y. Isaev, S.V. Degtyarev. - Moscow: Institute of the Russian 

Interior Ministry, 2012. - 100 p.  

4. Novgorodtsev V.M. Information and analytical support devices of Criminal In-

vestigation in solving crimes: Author’s abstract ... Cand. Jurid. Science: 12.00.09 / Nov-

gorodtsev Viktor. - M., 2002. - 24 p. 

 

  



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

97 

БОРУЛЕНКОВ Юрий Петрович – кандидат юридических наук, доцент, 

проректор Академии  Следственного комитета России 

e-mail: borulenkov@bk.ru 

 

ГРАНКИНА Анна Борисовна  – кандидат юридических наук, доцент  

кафедры менеджмента  деятельности следственного органа Академии  

следственного комитета России  

e-mail: akskrf@ya.ru 

 

ГОЛОВКИН Роман Борисович  ‒ доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Юридического 

института Владимирского государственного университета им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых.  

e-mail: golovkinrombor@mail.ru 

 

ЖУРАВЛЕВ Владимир Иванович –  кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Российской 

международной академии туризма (г. Москва) 

e-mail: Zhuraviev_vi@mail.ru 

 

ИСАЕНКОВА Оксана Владимировна – доктор юридических наук,  

профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса, директор  

Юридического института правового администрирования ФГБОУ ВПО  

«Саратовская государственная юридическая академия»  

e-mail:  oisaenkova@mail.ru 

 

КАЛАМКАРЯН Рубен Амоякович – доктор юридических наук, ведущий 

научный сотрудник института государства и права РАН, профессор 

e-mail:  igpan@igpan.ru 

 

КУДРЯВЦЕВА Нина Евгеньевна – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров ВЮИ ФСИН России  

e-mail:  kudriavcev.ru@mail.ru 

 

КОЧЕТКОВ Сергей Андреевич  – магистрант по направлению магистра-

туры «Юриспруденция» Владимирского филиала РАНХиГС 

e-mail:  s.a.kochetkov@dzavo.ru 

 

КУЗИН Дмитрий Вячесловович  – кандидат юридических наук, доцент, 

вице-президент торгово-промышленной палаты Владимирской области 

e-mail:  dv_kuzin@mail.ru 

 

mailto:borulenkov@bk.ru
mailto:akskrf@ya.ru
mailto:oisaenkova@mail.ru
mailto:igpan@igpan.ru
mailto:kudriavcev.ru@mail.ru
mailto:s.a.kochetkov@dzavo.ru
mailto:dv_kuzin@mail.ru


 

98 

НОВИКОВ Сергей Степанович – доктор исторических наук, доцент,  

профессор кафедры  Международного права и внешнеэкономической  

деятельности Юридического института Владимирского государственного  

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

e-mail: novikov-sergey@bk.ru 

 

ФИЛИМОНОВА Анастасия Игоревна – кандидат юридических наук,  

заместитель директора Юридического института Владимирского  

государственного университета им А.Г. и Н.Г. Столетовых по воспитатель-

ной работе  

e-mail: filimonova-ai@mail.ru 
 

 

 

 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

mailto:novikov-sergey@bk.ru
mailto:filimonova-ai@mail.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

99 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

Материалы могут быть представлены в редакционную коллегию лично, по 

почте (600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8, каб. 203) или по электронной 

почте vestnikvlgu.pravo@mail.ru 

Автор представляет в редакцию: 

– подписанную рукопись, выполненную в соответствии с правилами 

оформления рукописи; 

– электронный вариант рукописи; 

– сведения об авторе; 

– согласие на обработку персональных данных; 

– автор, не имеющий ученой степени доктора наук, представляет рецензию, 

подписанную доктором наук. 

 

1. Рукопись предоставляется в отпечатанном на бумаге формата А4 

(210х297 мм) виде с приложением электронного варианта в формате MS WORD 

на электронном носителе (CD). 

2. Рукопись должна быть оформлена в строгом соответствии с требовани-

ями ГОСТ 7.89–2005 «Оригиналы текстовые, авторские и издательские. Общие 

технические требования» и ГОСТ Р 7.0.7–2009 «Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Статьи в журналах и сборниках. Правила оформления». 

3. Комплектность рукописи: 

1) Код УДК 

2) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, название организации – ме-

ста работы, должность – полностью, ученая степень, ученое звание (при наличии)) 

(на русском и английском языках); 

3)  название статьи (на русском и английском языках); 

4) ключевые слова (на русском и английском языках); 

5) аннотация рукописи (на русском и английском языках); 

6) основной текст (на русском языке); 

7) библиографический список (оформляется по ГОСТ Р 7.0.5– 2008  Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») (на русском 

и английском языках). 

4. Авторский оригинал должен быть подписан автором (авторским коллекти-

вом) на титуле (подпись свидетельствует о том, что именно этот вариант прочитан 

автором и считается единственно верным) и пронумерован без пропусков страниц, 

включая рисунки, приложения и т. д. 

5. Требования к набору текста на компьютере: 

– основной текст – кегль 14-й, дополнительный – не ниже 12-го; 

– рукопись представляется в одном экземпляре, отпечатанном на одной сто-

роне писчей бумаги белого цвета формата А4; 

– интервал между строками – полуторный; 

– гарнитура шрифта Times New Roman; 

– набор осуществляется в программе MS WORD или ее аналоге. 

mailto:vestnikvlgu.pravo@mail.ru


 

100 

6. Оттиск шрифта черный, четкий (не допускается использование режима 

экономии тонера).  

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Поля: верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см. 

Заголовки и подзаголовки печатаются прописными и строчными буквами 

(без подчеркивания и выделений в разрядку), отделяются от текста сверху и снизу 

одним интервалом. 

Сноски должны быть постраничными, напечатаны через один интервал, 

пронумерованы и отделены от основного текста горизонтальной чертой. 

7. Формулы. Высота букв формул должна соответствовать высоте кегля ос-

новного текста. Латинские буквы набираются курсивом (с наклоном), русские, 

греческие – прямым шрифтом. Между формулой и текстом должен быть обычный 

межстрочный интервал. Индексы набираются 12-м кеглем. 

8. Таблицы. Текст таблиц набирается 12-м кеглем и распределяется равно-

мерно по всему полю графы так, чтобы он не выходил за ограничивающие ее ли-

нии. Боковик таблицы должен быть отпечатан с соблюдением соподчиненности 

строк. 

Числа (как в основном тексте, так и в тексте таблиц), имеющие более четы-

рех знаков, должны подразделяться на разряды (по три цифры в каждом) с интер-

валом в один знак, за исключением чисел, обозначающих номера и даты. 

Примечания и сноски к таблице должны быть напечатаны непосредственно 

под ней и обозначены звездочками. 

9. Приводимый в рукописи фактический материал: описание событий, 

даты, статистические данные, собственные имена, термины, выдержки из норма-

тивных актов и т. п. – автор (авторский коллектив) обязан выверить по официаль-

ным источникам. При обращении к нормативному акту необходимо указать его  

название, вид (закон, указ, постановление и т. д.), наименование органа государ-

ственной власти, его издавшего, дату подписания и номер. Загромождение текста 

большим количеством цитат не допускается. 

10. Ссылки на работы, используемые автором, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5– 2008 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления» и не должны превышать 1/3 текстового материала, содержащегося на дан-

ной странице. 

11. Образцы оформления ссылок и пристатейных списков литературы - 

http://elibrary.ru/projects/events/conf_vak_rinc/icons/Regl.pdf 
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