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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 342.72/.73 

И. В. Головинская 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН УЧАСТВОВАТЬ  

В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ И ПРИНЦИП  

НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты правовой основы и деятель-

ности народных заседателей в уголовном процессе, оцениваются точки зрения от-

носительно введения в уголовный процесс народных заседателей, аргументиру-

ется точка зрения о целесообразности оптимизации методов для реализации прин-

ципа независимости судей. 

Ключевые слова: судоустройство, уголовное судопроизводство, присяжные 

заседатели, народные заседатели, суд, судебная власть, независимость судей, об-

щественный контроль. 

I. V. Golovinskaya 

CONSTITUTIONAL LAW OF CITIZENS TO PARTICIPATE  

IN ADMINISTRATION OF JUSTICE AND A PRINCIPLE  

OF INDEPENDENCE OF JUDGES: PROBLEM ISSUES 

Abstract. Aspects of a legal basis and activity of jurymen in criminal trial are con-

sidered, the points of view concerning introduction in criminal trial of jurymen are esti-

mated, the opinion on expediency of optimisation of methods for realisation of a princi-

ple of independence of judges is given reason. 

Key words: judiciary, criminal proceedings, jurors, lay judges, court, judicial author-

ity, independence of judges, public control. 

 

а протяжении1 своего разви-
тия общество всегда стреми-
лось и продолжает стремиться 
разработать наиболее опти-

мальные формы судоустройства и су-

допроизводства с целью создания 
справедливого, скорого и доступного 
суда, поскольку состояние правосудия 
является показателем развития право-
вой культуры и уровня демократиза-

ции общества. Немало изменений пре-
терпело уголовно-процессуальное за-
конодательство. Вводились новые ин-
ституты, изменялась компетенция 

                                                 
1 © Головинская И. В., 2015 

субъектов, дифференцировались по-
рядки производства по уголовным де-
лам. Порой законодатель возвращался 
к применяемым ранее институтам. 
Так, в истории уголовного процесса 

дважды появлялись присяжные засе-
датели и мировые судьи. Их положи-
тельный опыт работы в ХIХ в. вновь 
стал востребован на рубеже ХХ–
ХХI вв. – в эпоху проводимой в стране 

судебной реформы, началом которой 
стало принятие 24 октября 1991 г. 
Верховным Советом РСФСР Концеп-
ции судебной реформы в РСФСР.  

Н 
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Ключевыми ориентирами в ходе 

поисков оптимальных форм осу-

ществления правосудия всегда были: 

развитие демократических основ в 

уголовном процессе, обеспечение 

прозрачности, гласности и гуманно-

сти, создание процессуальных усло-

вий для беспрепятственной реализа-

ции прав, свобод и законных интере-

сов участников судопроизводства, 

приведение норм внутреннего законо-

дательства в соответствие с основопо-

лагающими международными стан-

дартами, представляющими базовые 

завоевания человечества в сфере обес-

печения и защиты прав человека.  

Как и прежде, сегодня в уголовном 

процессе остаются неразрешенными 

вопросы о соотношении понятий и со-

держания таких категорий, как «незави-

симость судей», «невмешательство в 

деятельность судей», «общественный 

контроль за судебной деятельностью», 

«сокращение сроков производства по 

уголовным делам» и «процессуальная 

экономия». Не прекращаются дискус-

сии об участии «народного элемента» в 

осуществлении правосудия, продолжа-

ются споры о качественном и количе-

ственном составе граждан, участвую-

щих в разрешении уголовных дел 

наряду с профессиональными судьями. 

Причина этого кроется в тонкой грани 

между судейской независимостью и 

гражданским контролем, длинном пе-

речне проблем, связанных с участием 

граждан в судопроизводстве. 

Вместе с тем на страницах юриди-

ческих изданий вновь и вновь обсуж-

даются вопросы о расширении сферы 

общественного контроля в уголовном 

процессе России. Повышение инте-

реса к данной проблематике обуслов-

лено поручением главы государства 

                                                 
1 О суде : декрет СНК РСФСР от 24 нояб. 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4, ст. 50. 

верховному суду страны, правитель-

ству администрации Президента Рос-

сийской Федерации, Генпрокуратуре 

и Совету при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека подгото-

вить предложения о расширении при-

менения института присяжных заседа-

телей. В этой связи ученые и практики 

высказывают различные предложе-

ния, касающиеся численного состава 

коллегий присяжных заседателей, их 

полномочий в уголовном процессе, а 

также возврата в уголовный процесс 

института народных заседателей.  

Данный институт имеет отече-

ственные корни и является чисто совет-

ским нововведением. Отказавшись от 

пережитков прошлого и ликвидировав 

дореволюционное законодательство, в 

том числе устранив суд присяжных, со-

ветская власть не смогла полностью от-

казаться от участия «народного эле-

мента» в уголовном процессе. Мест-

ным судам предписывалось решать 

дела «именем Российской Республики 

и руководствоваться в своих решениях 

и приговорах законами свергнутых пра-

вительств лишь постольку, поскольку 

таковые не отменены революцией и не 

противоречат революционной совести 

и революционному правосознанию»1. 

Декрет ВЦИК «О народном суде 

Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики (поло-

жение)» от 30 ноября 1918 г. в ст. 7 

устанавливал следующее: «Народный 

суд действует в составе постоянного 

народного судьи и шести очередных 

народных заседателей при рассмотре-

нии уголовных дел: о посягательствах 

на человеческую жизнь, причинении 

тяжелых ран или увечья, изнасилова-

нии, разбое, подделке денежных знаков 
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и документов, взяточничестве и спеку-

ляции монопольными и нормирован-

ными продуктами потребления»1. 

Принятый в дальнейшем декрет 

ВЦИК от 21 октября 1920 г. также 

предписывал рассматривать уголовные 

дела в составе народного судьи и шести 

очередных народных заседателей2.  

УПК РСФСР 1922 г.3 допускал раз-

личные составы судей для рассмотре-

ния уголовных дел: единолично народ-

ным судьей, народным судьей и двумя 

народными заседателями, народным 

судьей и шестью народными заседате-

лями. Причем в силу ст. 26 УПК 

РСФСР преступления, предусмотрен-

ные ст. 142–150, 160–162, 166–171, 183 

и 197 УК РСФСР, рассматривались ис-

ключительно в составе народного 

судьи и шести народных заседателей. 

Все остальные дела, подсудные народ-

ному суду, подлежали рассмотрению в 

составе народного судьи и двух народ-

ных заседателей. При этом народный 

суд с участием двух народных заседате-

лей, президиум Совета народных су-

дей, губернский прокурор и прокурор 

Республики были вправе, по особому 

каждый раз постановлению, передавать 

отдельные дела в случае их особой 

сложности или государственного или 

общественного интереса на рассмотре-

ние народного суда с участием шести 

заседателей. 

УПК РСФСР 1923 г.4 сократил 

число участвующих в рассмотрении 

уголовных дел народных заседателей до 

двух человек. Согласно ст. 24 УПК 

РСФСР 1923 г. народный суд рассмат-

ривал уголовные дела в составе: едино-

личного народного судьи, народного 

                                                 
1 Изв. ВЦИК. 1918. 8, 10 дек. 
2 СУ РСФСР. 1920. № 83, ст. 407. 
3 Там же. 1922. № 20–21, ст. 230. 
4 Изв. ВЦИК. 1923. 18 февр. 
5 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 592. 

судьи и двух народных заседателей. 

Причем количество составов преступле-

ний, уголовные дела о совершении кото-

рых народный судья мог рассмотреть 

единолично, было невелико: это были 

исключительно дела, предусмотренные 

ст. 81 без литер, ч. I ст. 139а, ст. 215–227 

УК РСФСР. Все остальные дела, под-

судные народному суду, подлежали рас-

смотрению в составе народного судьи и 

двух народных заседателей. 

УПК РСФСР 1960 г.5 предусмат-

ривал участие народных заседателей и 

коллегиальность в рассмотрении дел. 

Так, в силу ст. 15 уголовные дела во 

всех судах рассматривались судьями и 

народными заседателями, избран-

ными в установленном законом по-

рядке. Рассмотрение уголовных дел во 

всех судах в первой инстанции произ-

водилось в составе судьи и двух 

народных заседателей. 

УПК РСФСР 1960 г. уравнивал в 

правах народных заседателей с пред-

седательствующим в судебном заседа-

нии в решении всех вопросов, возни-

кающих при рассмотрении дела и по-

становлении приговора. Декларирова-

лась независимость и подчинение 

только закону как судей, так и народ-

ных заседателей (ст. 16). Судьи и 

народные заседатели разрешали уго-

ловные дела «на основе закона, в соот-

ветствии с социалистическим право-

сознанием, в условиях, исключающих 

постороннее воздействие на них». 

В силу ст. 306 УПК РСФСР 1960 г. 

постановлению приговора предшество-

вало совещание судей (согласно п. 5 

ст. 34 народные заседатели относились 

к числу судей), все вопросы решались 

consultantplus://offline/ref=9E0AEFFE0DC859F64EE61508D5F6B50860210688494F6201B8818F6E313CF0D2D870C5360D23BAfAP
consultantplus://offline/ref=9E0AEFFE0DC859F64EE61508D5F6B50860210688494F6201B8818F6E313CF0D2D870C5360A26BAfFP
consultantplus://offline/ref=9E0AEFFE0DC859F64EE61508D5F6B50860210688494F6201B8818F6E313CF0D2D870C5360A27BAf7P
consultantplus://offline/ref=9E0AEFFE0DC859F64EE61508D5F6B50860210688494F6201B8818F6E313CF0D2D870C5360A21BAfBP
consultantplus://offline/ref=9E0AEFFE0DC859F64EE61508D5F6B50860210688494F6201B8818F6E313CF0D2D870C5360B26BAf7P
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простым большинством голосов, уста-

навливался запрет на отказ от голосова-

ния. В отличие от предшественников, 

УПК РСФСР 1960 г. закреплял право 

председательствующего или народного 

заседателя на особое мнение, которое 

без объявления в судебном заседании 

приобщалось к уголовному делу. 

В УПК РСФСР 1960 г. вносились 

многочисленные поправки, изменения 

и дополнения. В 1993 г. полномочия 

народных заседателей были значи-

тельно сужены. УПК РСФСР содер-

жал перечень преступлений, рассмот-

рение уголовных дел по которым до-

пускалось без участия народных засе-

дателей. Современная редакция УПК 

РФ не предусматривает таких субъек-

тов, как народные заседатели. 

Необходимо отметить, что ни 

один из действовавших законодатель-

ных актов, регулировавших участие 

народных заседателей, не называл 

конкретной цели их участия в уголов-

ном процессе. Представляется, что, 

во-первых, это была дань традициям 

отечественного законодательства, во-

вторых, ставились под контроль об-

щественности деятельность суда и ре-

ализация демократических основ по-

средством предоставления гражданам 

Российской Федерации права участво-

вать в осуществлении правосудия. 

Трудно оценить, насколько велика 

была роль народных заседателей в деле 

правосудия и защиты прав и законных 

интересов граждан. Большинство авто-

ров склоняются к тому, что принимае-

мые народными заседателями решения 

крайне редко отличались от решений 

                                                 
1 Автономов А. С. О введении института народных заседателей при отправлении право-

судия в отношении несовершеннолетних // Вопр. ювен. юстиции. 2013. № 3. С. 3–8 ; Марьин А. Е. 

Особенности развития суда народных заседателей в Российской Федерации в 1991–2004 гг. // 

История государства и права. 2013. № 12. С. 47–50. 

председательствовавших судей. Не ча-

стыми были и особые мнения народных 

заседателей. То есть можно говорить об 

их пассивности, о «декоративности» 

этого института, о том, что народные 

заседатели играли роль статистов в 

суде. Для такого заключения, вероятно, 

были основания. Между тем необхо-

димо учитывать исторический аспект 

деятельности народных заседателей, 

политическую и идеологическую ос-

нову, на которой строилось советское 

законодательство и осуществлялось су-

допроизводство.  

Однако сегодня ставится вопрос не 

об оценке деятельности народных засе-

дателей в советский период, а о целесо-

образности их введения в уголовный 

процесс в современных условиях. 

Надо заметить, что, как и институт 

присяжных заседателей, институт 

народных заседателей воспринима-

ется обществом далеко не однозначно, 

но при этом практически не оставляет 

безразличных. Респонденты, как пра-

вило, делятся на две группы: сторон-

ников1 и противников такой формы 

осуществления правосудия. Относя 

себя к представителям второй группы, 

аргументируем свою позицию. 

Возвращаясь к целям реформиро-

вания уголовного процесса посред-

ством введения института народных 

заседателей, следует уяснить, что 

находится в основе таких предложе-

ний. Представляется, что таковым яв-

ляется обеспечение общественного 

контроля за судебной деятельностью с 

целью принятия законных решений, а 

также исключение (или минимизация) 
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случаев воздействия на судью в про-

цессе принятия решения по уголов-

ному делу, или же коррупциогенной 

составляющей.  

Если это так, то зададимся вопро-

сом о доверии судебной власти. Сего-

дня немало сделано для того, чтобы 

обеспечить независимость судей, за-

прещено любое воздействие на них 

при принятии решений. Разработан 

порядок, созданы органы и проце-

дуры, позволяющие рассмотреть во-

прос о возможности пребывания 

судьи в данной должности, если к 

тому есть основания. Сможет ли нали-

чие института народных заседателей 

целиком и полностью предотвратить 

подобные негативные проявления, ка-

сающиеся личной заинтересованно-

сти судьи либо исполнение чьей-то 

воли при принятии соответствующих 

решений? Полагает, что нет. Если 

речь идет о совершении судьей долж-

ностного преступления – умышлен-

ного принятия неправосудного реше-

ния, то такой умысел, как известно, 

зреет заранее, и народные заседатели 

вряд ли будут о нем знать и смогут 

предотвратить его реализацию. Кроме 

того, народные заседатели – это люди, 

не только исполняющие гражданский 

долг, но и имеющие свои интересы, на 

них может быть также оказано чужое 

воздействие, либо они могут быть 

подчинены своим, не всегда правед-

ным, целям. Однако, в отличие от су-

дей, они не будут подвержены страху 

потери должности и значительного 

социального обеспечения.  

Вопрос о том, повысит ли эффек-

тивность судопроизводства наличие 

института народных заседателей, но-

сит дискуссионный характер. Приня-

тию законных решений способствуют 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 2, ст. 158. 

высокие требования, предъявляемые 

сегодня к кандидатам на должности 

судей. Кроме того, существует про-

цессуальный механизм обжалования 

судебных решений. Наверное, нет ос-

нований говорить о том, что в каждом 

случае коллективное совещание 

судьи-профессионала и двух непро-

фессионалов – народных заседателей 

поможет избежать судебных ошибок. 

В каждой конкретной ситуации все 

может зависеть в первую очередь от 

судьи, его опыта, знаний, сложности 

уголовного дела, ну и конечно, от лич-

ности, опыта и знаний народных засе-

дателей. К тому же нельзя считать, что 

«умудренный» опытом 25-летний 

народный заседатель сможет лучше 

профессионального судьи разобраться 

в нюансах уголовного дела, уголов-

ного и уголовно-процессуального за-

конодательства. Между тем согласно 

ст. 3 Федерального закона от 2 января 

2000 г. № 37-ФЗ «О народных заседа-

телях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции»1 именно с такого возраста лицо 

могло принимать участие в судопро-

изводстве в качестве народного засе-

дателя. 

В данной статье вовсе не отрица-

ется тезис о том, что участие граждан 

в осуществлении правосудия является 

признаком демократии. Напротив, 

всецело считаем, что положение п. 5 

ст. 32 Конституции Российской Феде-

рации о праве граждан России участ-

вовать в отправлении правосудия яв-

ляется серьезным достижением в по-

строении правового государства, его 

демократических основ, в реализации 

прозрачности, гласности правосудия, 

в обеспечении высших ценностей – в 

защите человека, его прав и свобод. 
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Представляется, что положительно за-

рекомендовавший себя институт при-

сяжных заседателей вполне удачно ре-

ализует данное положение, и в этой 

связи дальнейшее расширение уча-

стия граждан в судах первой инстан-

ции в качестве народных заседателей 

неоправданно.  

В дополнение к вышесказанному 

добавим, что человек на своем жиз-

ненном пути многократно сталкива-

ется с различными областями жизне-

деятельности, которые могут содер-

жать в себе угрозы не только его пра-

вам, но и жизни. Например, медицина. 

Неудачная операция может привести 

не только к ограничению физических 

возможностей человека, в том числе 

самостоятельно передвигаться, но и к 

летальному исходу пациента. Однако 

никто не вносит предложение о том, 

чтобы наряду с хирургом в операци-

онном блоке присутствовали предста-

вители народа, умудренные жизнен-

ным опытом и осуществляющие 

своим присутствием функцию обще-

ственного контроля за обеспечением 

прав граждан.  

Кроме того, при немногих поло-

жительных сторонах института народ-

ных заседателей, к отрицательным 

следует отнести также удорожание 

уголовного процесса, т. е. необходи-

мость выделения значительных бюд-

жетных средств на обеспечение дея-

тельности народных заседателей.  

Представляется, что во главу угла 

следует ставить не общественный 

контроль за деятельностью судей, а 

конституционный принцип независи-

мости судей. Мы солидарны с 

В. В. Кониным, который выделяет 

                                                 
1 Конин В. В. Конституционно-правовая природа суда с участием присяжных заседателей 

как одного из институтов гражданского общества // Рос. юстиция. 2011. № 3. С. 56–59. 

«два основных направления реализа-

ции принципа независимости судей: 

– полный запрет и последующее 

законное преследование любого вме-

шательства в деятельность судей при 

осуществлении правосудия; 

– освобождение судей от обязан-

ностей отчитываться перед кем бы то 

ни было о мотивах принятия того или 

иного решения при осуществлении 

правосудия»1. 

Общеизвестно, что сегодня судьи 

в той или иной степени зависят и от 

председателей судов, в которых они 

осуществляют деятельность, по-

скольку последние обладают всей ши-

ротой полномочий по инициированию 

отставки судьи, и от мнения судей вы-

шестоящих судов, которые впослед-

ствии могут оказаться в составе суда 

по пересмотру решения по уголов-

ному делу. Усиление принципа неза-

висимости судей в большей мере спо-

собствовало бы принятию судебных 

решений в соответствии со ст. 17 УПК 

РФ: по своему внутреннему убежде-

нию, основанному на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказа-

тельств, руководствуясь при этом за-

коном и совестью. 

Кроме того, всемерное обеспечение 

реализации принципа независимости 

минимизировало бы обеспокоенность 

судей по поводу вынесения оправда-

тельных приговоров, поскольку сего-

дня их принятие неизбежно сопряжено 

с определенной смелостью со стороны 

судьи и противопоставлением соб-

ственного мнения органам расследова-

ния и прокуратуры. Данный вопрос тре-

бует отдельного освещения, однако 

следует заметить, что в ряде стран про-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(4) 2015 

 

11 

цедура отстранения судьи от должно-

сти отличается от установленной зако-

нодательством России. Возможно, из-

менение порядка отстранения судьи от 

должности обеспечило бы большую 

степень независимости судей и их уве-

ренность в отсутствии последствий за 

принимаемые в соответствии с законом 

решения на основе судейского усмотре-

ния, внутреннего убеждения.  

Таким образом, изложенная наша 

позиция, а также мнения судей, опро-

шенных по рассмотренным в статье во-

просам, указывают на отсутствие необ-

ходимости введения в уголовный про-

цесс института народных заседателей. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию определения понятия «пени-

тенциарное правовое явление» и его развертывания в процессах исполнения нака-

заний. Исследуются свойства и особенности указанных процессов, пути преодо-

ления и минимизации интерполяции пенитенциарного законодательства. 
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THE CONCEPT OF PRISON LEGAL PHENOMENON 

Abstract. The article is devoted to the definition of prison legal phenomenon and its 

deployment in the processes of execution of punishments. This article investigates prop-

erties and characteristics of these processes, ways of overcoming and minimizing inter-

polation prison legislation. 

Key words: penitentiary system, penal legislation, prison legal phenomenon, tradi-

tions, social norms. 

 

енитенциарная система – это 

комплекс взаимосвязанных 

элементов, обеспечивающих 

исполнение уголовных наказаний и ре-

ализацию иных мер уголовно-право-

вого и уголовно-процессуального ха-

рактера. Действие права в пенитенци-

арной системе представляет собой 

сложное многоуровневое и многогран-

ное явление, включающее в себя раз-

личные процессы, призванные выпол-

нять основное назначение права – упо-

рядочение отношений между людьми в 

сфере исполнения наказаний. 

Однако достаточно часто право в 

пенитенциарной системе не достигает 

запланированных результатов. Так, в 

процессе правового регулирования в 

                                                 
© Головкин Р. Б., 2015 
1 См. об этом, напр.: Богданов Ю. А. Сущность и явление. Киев, 1962 ; Вахтомин Н. К. О 

роли категорий «сущность» и «явление» в познании. М., 1963 ; Кант И. Критика чистого разума. 

М., 1994 ; Никитченко B. C. Соотношение категорий «сущность» и «явление» в марксистско-

ленинской философии. Ташкент, 1966 и др.  

силу особого положения пенитенци-

арной системы право искажается и 

подменяется другими регуляторами, 

т. е. происходит процесс интерполя-

ции права в пенитенциарной системе. 

Внешне этот процесс выражается в 

различных явлениях.  

Категории «явление» отводилась 

особая роль еще в трудах таких авто-

ров прошлого, как: Аристотель, Демо-

крит, Платон, Кант и др.1  

В более или менее завершенном 

виде учение о явлениях было сформи-

ровано И. Кантом, который рассматри-

вал явления (феномены) как проекции 

непознаваемого (ноумена) или «вещи в 

себе». «Явление», «ноумен», «вещь в 

себе» – одни из центральных понятий 

П 
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фундаментального труда И. Канта 

«Критика чистого разума»1. «Вещь в 

себе» – представляется в виде сущности 

вещи, которая, по Канту, в принципе 

непознаваема разумом. На основании 

данного тезиса Кант утверждал, что 

любая вещь воспринимается субъектом 

познания посредством априорных 

форм чувственности, основанных на 

опыте человека, с учетом особенностей 

его восприятия мыслимой или реаль-

ной действительности. Иными сло-

вами, человек имеет дело в процессе 

познания не с реальным миром или ве-

щью, а с их влиянием на органы вос-

приятия и мышление, т. е. явлениями2.  

В социологии понятие явления 

трактуется несколько иначе, чем в фи-

лософии. Например, П. А. Сорокин 

выводил сущность явлений, в частно-

сти социальных явлений, из человече-

ского взаимодействия, из обществен-

ных отношений. Он писал, что раз об-

ществом как предметом изучения со-

циологии будет группа совместно жи-

вущих и взаимодействующих (влияю-

щих друг на друга) людей, то простей-

шей моделью общества будут, оче-

видно, два взаимодействующих инди-

вида. Значит, для того чтобы обще-

ство могло быть, нужно по меньшей 

мере двое людей и чтобы эти люди 

были бы связаны друг с другом связью 

взаимодействия. Такой случай будет 

простейшим видом общества, или со-

циального явления3.  

                                                 
1 Кант И. Указ. соч. 
2 Там же. С. 88–93. 
3 Сорокин П. Общедоступный учебник по социологии. М., 1979. С. 15. 
4 Кузьмин В. П. Теория педагогики. М., 1984. С. 75. 
5 Психология. URL: http://azps.ru/articles/cmmn/cmmn78.html (дата обращения: 

08.09.2012). 
6 Словарь по истории психологии. М., 2007. 
7 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 24 ; Ивайловский Д. А. Гос-

ударственно-правовые явления как закономерности эволюции институтов государственности (на 

материалах Республики Бурятия) : монография. М., 2007. С. 20–37 ; Лескова Ю. Г. Саморегули-

рование как экономическое и правовое явление // Журн. рос. права. 2011. № 5. С. 23. 

В педагогике явления – учитель, 

ученик, воспитатель, воспитанник – 

составляют один из видов социальных 

явлений4. 

В психологии, как и в педагогике, 

сущность явления выражается через ви-

довые перечни. Чаще всего выделяется 

три группы психических явлений: 

1) психические процессы; 

2) психические состояния; 

3) психические свойства личности5. 

Комплексные социально-психоло-

гические явления обычно рассматри-

ваются как закономерности поведения 

и деятельности людей, обусловленные 

фактом их включения в социальные 

группы, а также психологические ха-

рактеристики самих этих групп. Изу-

чаются социальной психологией6 

В юриспруденции в качестве явле-

ний чаще всего рассматриваются госу-

дарственно-правовые закономерности, 

которые составляют предмет юридиче-

ских наук7.  

В целом, резюмируя основные 

идеи философской, психолого-педаго-

гической, юридической и социологи-

ческой литературы, можно констати-

ровать, что явления в своем большин-

стве воспринимаются индивидом на 

сознательном уровне, выражаются 

вовне и могут иметь как субъектив-

ную, так и объективную природу. 

Законодатель не дает легальной 

дефиниции понятий «явление», «пра-

вовое явление» или «явление в праве», 
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как и не дает их современная правовая 

наука, а уже тем более не разработано 

понятие пенитенциарного правового 

явления, обусловливающего интерпо-

ляцию права в данной системе. В 

связи с указанным обстоятельством, 

основываясь на теоретико-практиче-

ском юридическом анализе научной 

литературы, законодательства, право-

применительной пенитенциарной 

практики, выявим наиболее суще-

ственные свойства пенитенциарных 

правовых явлений, характеризующие 

интерполяцию права в пенитенциар-

ной системе.  

Во-первых, следует отметить тот 

факт, что пенитенциарные правовые 

явления – это часть правовых явлений 

и явлений вообще, но часть, так или 

иначе связанная с пенитенциарным 

правом, правовым регулированием 

пенитенциарных отношений. Следо-

вательно, пенитенциарные правовые 

явления обладают теми же свой-

ствами, что и явления вообще. Среди 

них – внешняя выраженность явле-

ний; наличие субъекта восприятия яв-

ления; возможность восприятия явле-

ния органами чувств человека; осозна-

ние и сознательное отражение инди-

видом идеального образа явления; 

субъективность понимания явлений; 

влияние явлений на оценивание и мо-

делирование поведения, а также на ре-

альное поведение.  

Во-вторых, неоднородность выра-

жения и роли в интерполяции права в 

данной системе обусловливает разно-

образие пенитенциарных правовых 

явлений, а следовательно, и классифи-

кацию. Пенитенциарные правовые яв-

ления можно дифференцировать по 

источнику явления следующим обра-

зом: объективные, относительно объ-

ективные, субъективные и субъек-

тивно-объективные. Объективные пе-

нитенциарные правовые явления – это 

выражение вообще не связанных с 

влиянием человека процессов и их ре-

зультатов (например, географические 

и климатические явления, влияющие 

на специфику режима содержания 

осужденных и подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений). 

Относительно объективные явления 

есть выражение процессов и их ре-

зультатов, связанных с произведени-

ями человека (например, ограждение 

пенитенциарных учреждений). Субъ-

ективные явления выражают про-

цессы и их результаты, связанные с 

волей и поведением человека (напри-

мер, взаимоотношения сотрудника пе-

нитенциарного учреждения и осуж-

денного). Субъективно-объективные 

явления – это психофизическое выра-

жение состояний человека или его по-

ведения, проявляемое в осознаваемых 

и относительно контролируемых пси-

хосоматических реакциях организма 

(например, половые отношения, ду-

шевная болезнь и т. д.). 

Пенитенциарные правовые явле-

ния, обусловливающие интерполяцию 

права в пенитенциарной системе, сле-

дует отличать от явлений в пенитен-

циарном праве. Пенитенциарные пра-

вовые явления, обусловливающие ин-

терполяцию права, – это выражение 

различных обстоятельств и процессов, 

влияющих на планируемое действие 

пенитенциарной системы и правовое 

поведение сотрудников, осужденных, 

лиц, заключенных под стражу в по-

рядке меры процессуального пресече-

ния, находящихся под домашним аре-

стом, с поведением которых нормы 

права, как правило, связывают уста-

новление, изменение и прекращение 

правоотношений. Например, здесь 
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можно отметить психофизические яв-

ления голода, ярости и т. д., обуслов-

ливающие инициацию того или иного 

типа поведения и восприятия право-

вых норм. Явления в пенитенциарном 

праве выражают связи и процессы, ха-

рактеризующие само пенитенциарное 

право и его свойства (например, уго-

ловно-исполнительное законодатель-

ство Российской Федерации). 

Кроме того, можно предположить, 

что проявление некоторых эмоций 

(например, страх перед авторитетами 

преступного мира) выступает в каче-

стве фактора интерполяции права и 

пенитенциарного правового явления в 

двух ипостасях: с одной стороны, дан-

ная эмоция может сподвигнуть чело-

века на совершение тех или иных по-

ступков либо, наоборот, на их предот-

вращение. С другой стороны, чувство 

или эмоция, например, страх (устра-

шение) – это одна из задач пенитенци-

арного правового регулирования про-

шлого и современности в смысле част-

ной и общей превенции правонаруше-

ний и обеспечения реализации, 

прежде всего уголовных наказаний. 

Пенитенциарные правовые явле-

ния проходят через сознание индиви-

дов в виде комплекса регулятивных 

факторов, процессов и свойств, исхо-

дящих от государства, и в результате 

интерполяции права, как правило, ис-

кажаются и заменяются регулятив-

ными факторами, выработанными со-

обществом осужденных. В этом 

смысле иногда даже устное обраще-

ние уголовных авторитетов или адми-

нистрации исправительного учрежде-

ния к осужденным или сотрудникам в 

                                                 
1 Так, по устному указанию начальника учреждения СИЗО-3 ГУФСИН России по Ново-

сибирской области обвиняемый С. был переведен в другую камеру без оформления соответству-

ющих документов (О недостатках в организации режима и надзора в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы : письмо ФСИН России от 5 апр. 2013 г. исх. № 08-

10006. С. 10). 

той или иной форме образует в созна-

нии индивидов определенную интер-

полированную правовую конструк-

цию, содержащую в прямой или кос-

венной (закамуфлированной) форме 

определенные установления в виде 

дозволений, запретов, позитивных 

обязываний, поощрений и т. д. Иными 

словами, высказывание или действия 

уголовных авторитетов и руководите-

лей учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы могут вы-

ступать в качестве явления, обуслов-

ливающего действие пенитенциар-

ного права, и обладать определенной 

юридической силой1.  

В-третьих, пенитенциарное право-

вое явление может выражать не 

только действие уголовно-исполни-

тельного права в форме его реализа-

ции (соблюдение, исполнение и ис-

пользование), но и в случае наруше-

ния правовых норм, регламентирую-

щих уголовно-исполнительные отно-

шения в виде различного рода интер-

поляций (подмен) позитивного права. 

Исправительные учреждения 

(тюрьма, колония) и следственные 

изоляторы традиционно считаются 

местом, где действие официального 

права существенно искажается и под-

меняется другими ценностями и пра-

вилами. Фактически эти учреждения 

сами по себе выступают негативными 

пенитенциарными правовыми явлени-

ями, символом неволи интерполиро-

ванного правового регулирования. В 

исправительных учреждениях и след-

ственных изоляторах в результате их 

закрытости и деятельности осужден-

ных отрицательной направленности 
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вырабатывается особенная норма-

тивно-ценностная система, противо-

стоящая позитивному праву, регули-

рующему официально уголовно-ис-

полнительные отношения. При этом 

данное противостояние не всегда от-

крыто, нередко происходят преступ-

ная интеграция права и неформальных 

норм и фактическая ассимиляция пе-

нитенциарного права. В результате 

официальное уголовно-исполнитель-

ное право интерполируется (подменя-

ется) и на этой основе вырабатывается 

устное, так называемое теневое интер-

полированное уголовно-исполнитель-

ное право, которое приобретает свой-

ство пенитенциарного правового яв-

ления.  

Следовательно, сами пенитенци-

арные учреждения и происходящая в 

них интерполяция уголовно-исполни-

тельного права выступают как регуля-

тивные, но чаще – охранительные пра-

вовые явления. 

В целом пенитенциарное право-

вое явление – это внешнее выраже-

ние различных объективных и субъек-

тивных обстоятельств и факторов, 

которые влияют на формирование 

образов позитивного права в сознании 

и поведении участников пенитенциар-

ных отношений, во взаимодействии с 

неформальной нормативно-ценност-

ной системой осужденных и сотруд-

ников уголовно-исполнительной си-

стемы.  
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онятия «власть» и «государ-

ственная власть» достаточно 

часто используются в специ-

альной юридической литературе и 

текстах нормативных правовых актов. 

Объединение категории «власть» с ка-

тегориями, идентифицирующими но-

сителей этой власти (например, органы 

государственной власти), позволяет 

персонифицировать понятие власти, 

свести его к конкретному носителю.  

Субъектом власти всегда высту-

пает человек, даже если он действует 

от имени органа, наделенного каким-

либо правом или имеющего реальную 

возможность оказывать организующее 

воздействие на субъектов обществен-

ных отношений. Однако формализа-

ция термина «государственная власть» 

                                                 
© Катеева Д. Р., 2015 
1 Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С. 13–20. 
2 Тихомиров Ю. А. Развитие теории конституционного права // Государство и право. 1998. 

№ 7. С. 10. 

влечет за собой определенные сложно-

сти содержательного плана, связанные 

с трактовкой ряда терминов, закреп-

ленных законодательно, например, та-

ких как: объем полномочий носителей 

власти, возможность разделения вла-

сти и обеспечения ее единства. Не-

смотря на то, что данный вопрос неод-

нократно становился предметом раз-

личных исследований, интерес к про-

блемам власти вообще и государствен-

ной власти, в частности, не ослабевает 

до настоящего времени1.  

«Организация государственной 

власти, – по мнению Ю. А. Тихоми-

рова, – является наиболее объемной и 

традиционной проблемой права»2. Еще 

в начале XX в. российско-польский 

правовед Л. И. Петражицкий указывал 

П 
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на невыясненность и спорность при-

роды государственной власти1. Извест-

ный юрист Н. М. Коркунов также отме-

чал: «Государственная власть как сила, 

обусловленная сознанием гражданами 

их зависимости от государства, порож-

дает в общественной жизни своеобраз-

ные явления и притом двоякого рода»2.  

Характеристика государственной 

власти как силы, способной подчинять, 

верна в силу того, что организующее 

воздействие государства не может осу-

ществляться, опираясь лишь на убежде-

ние. При этом власть выражается в 

первую очередь в деятельности уполно-

моченных государственных органов, 

сила которых определяется не тем, в ка-

ком направлении власть осуществля-

ется, а тем, какие возможности (полно-

мочия), позволяющие выполнять по-

ставленные перед ним задачи, есть у ор-

гана. Однако Л. И. Петражицкий, при-

знавая принуждение как атрибут вла-

сти, предлагал рассматривать государ-

ственную власть как правоотношение, а 

о власти говорил как о правах одних во 

взаимосвязи с обязанностями других: 

«Под специальными властями следует 

разуметь соответственные специаль-

ные, т. е. ограниченные определенною 

областью поведения, обязанности од-

них – права других»3.  

Несколько иначе рассматривал госу-

дарственную власть один из родона-

чальников теорий социальной страти-

фикации и социальной мобильности 

П. А. Сорокин: «Если государственная 

                                                 
1 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

Спб., 1907. С. 204. 
2 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Спб., 1894. С. 246. 
3 Петражицкий Л. И. Указ. соч. С. 192. 
4 Сорокин П. А. Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государ-

ства. Ярославль, 1919. С. 90. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1987. Т. 21. С. 311–312. 
6 Ржевский В. А., Чепурнова Н. М. Судебная власть в Российской Федерации: конститу-

ционные основы организации и деятельности. М., 2008. С. 39. 

власть невежественна и руководится в 

своей политике не благом общества, а 

узкоэгоистическими соображениями 

собственной пользы, рост вмешатель-

ства таковой власти при прочих равных 

условиях едва ли будет плюсом, он ско-

рее причинит общественный вред»4. В 

данном случае власть приравнивается 

исключительно к органам, ее осуществ-

ляющим, так как полномочия, понима-

емые как власть, не могут быть невеже-

ственными или осуществлять «вмеша-

тельство». Аналогичный подход к вла-

сти присущ и одному из основополож-

ников марксизма Ф. Энгельсу: «Обще-

ство создает себе орган для защиты 

своих общих интересов от внутренних 

и внешних нападений. Этот орган есть 

государственная власть. Едва возник-

нув, он приобретает самостоятельность 

по отношению к обществу и тем более 

успевает в этом, чем более он стано-

вится органом одного определенного 

класса и чем более он осуществляет 

господство этого класса»5.  

Отождествление аппарата госу-

дарства с государственной властью 

часто встречается в понимании при-

роды власти и имеет достаточно авто-

ритетные корни. Не менее часто 

встречается и функциональный под-

ход к пониманию власти. Он доста-

точно распространен в современных 

изданиях6. Так, профессор Г. Н. Ма-

нов пишет: «Любая власть, в том 

числе государственная, – это особая 

функция по руководству, управлению 
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и координации волевых действий лю-

дей. Проявляясь в них, государствен-

ная власть не сводится только к этому. 

Она есть нечто большее... Власть, под-

черкнем еще раз, – это сила, которая 

способна подчинять»1. 

Итак, приведенные выше подходы 

к определению государственной вла-

сти позволяют нам говорить о суще-

ствовании, по крайней мере, четырех 

вариантах ее понимания: как волевого 

отношения; как органа государства; 

как функции и как совокупности пол-

номочий. Каждый из этих подходов 

дает возможность всесторонне рас-

смотреть содержание такого сложного 

социального понятия, как государ-

ственная власть, выявить ее социаль-

ное назначение и роль в упорядочива-

нии общественных отношений. Вме-

сте с тем такое широкое понимание не 

прибавляет ясности в вопросе о при-

роде государственной власти как пра-

вовой категории.
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удебная система Российской 

Федерации, являющаяся основ-

ным институтом защиты прав и 

свобод граждан, подвергается посто-

янному процессуально-правовому и 

организационному совершенствова-

нию. Федеральным законом от 9 де-

кабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федера-

ции»1 установлен единый для всех су-

дов общей юрисдикции апелляцион-

ный порядок проверки не вступивших 

в законную силу судебных актов. Вме-

сте с тем нельзя сказать, что институт 

апелляции в судах общей юрисдикции 

                                                 
© Крайнова Е. Р., 2015 
1 Рос. газ. 2010. 13 дек. 

является новеллой современного зако-

нодательства. В результате проведен-

ной в 1864 г. судебной реформы были 

созданы судебные палаты, которые 

вплоть до 1917 г. осуществляли про-

верку законности не вступивших в 

силу судебных актов окружных судов 

в апелляционном порядке. 

Исторический опыт, на наш 

взгляд, может быть в значительной 

степени интересен для современного 

законодателя и правоприменителя. 

Представляется возможным использо-

вать методологию хронодискретного 

моногеографического сравнительного 

правоведения, разработанную для 

С 
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сравнения государственных и право-

вых институтов, в существовании ко-

торых в силу тех или иных причин 

имеется временной разрыв. Одним из 

принципов хронодискретного моно-

географического сравнительного пра-

воведения является выработка практи-

ческих рекомендаций по совершен-

ствованию действующего законода-

тельства на основе сравнения истори-

ческого опыта и современности1. 

Для нормального функционирова-

ния институт апелляционных судов 

нуждается в квалифицированном 

вспомогательном аппарате. Несмотря 

на то, что и судебная реформа 1864 г., 

и действующее процессуальное зако-

нодательство неоднократно станови-

лись объектами правового исследова-

ния ученых2, фундаментальные 

труды, полностью или частично по-

священные аппарату суда апелляци-

онной инстанции, отсутствуют.  

Слово «аппарат» происходит от ла-

тинского «apparatus», что означает «со-

вокупность работников какой-либо ор-

ганизации, учреждения»3. Федераль-

ный конституционный закон от 31 де-

кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации» в ст. 32 

определяет, что аппарат суда осуществ-

ляет обеспечение работы суда и подчи-

няется председателю соответствую-

щего суда (ч. 1), а работники аппарата 

                                                 
1 Демичев А. А. О перспективах развития научного направления «Хронодискретное моногео-

графическое сравнительное правоведение» // Хронодискретное моногеографическое сравнительное 

правоведение : сб. науч. тр. / под ред. А. А. Демичева. М., 2013. Вып. 5. С. 9. 
2 Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008 ; Ульянов А. В. Особенности процедуры пересмотра вступивших в законную силу 

решений суда в период проведения судебной реформы 1864 г. // Пробелы в рос. законодатель-

стве. 2008. № 2. С. 300–302 ; Харитонов А. С. К. П. Победоносцев: консервативная критика «Су-

дебных уставов» 1864 г. // Там же. 2012. № 4. С. 160–163.  
3 Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права : учеб. для вузов. М., 1997. С. 62. 
4 Рос. газ. 1997. 6 янв. 
5 Там же. 2011. 11 февр. 
6 URL: http://www.hrono.ru/docum/1800dok/1864sud.php (дата обращения: 20.05.2015). 

суда являются государственными слу-

жащими, им присваиваются классные 

чины и другие специальные звания 

(ч. 2)4. Согласно ч. 1 ст. 38 Федераль-

ного конституционного закона от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федера-

ции» организационное обеспечение де-

ятельности федерального суда общей 

юрисдикции по осуществлению право-

судия осуществляет аппарат этого 

суда5. Обобщая вышеизложенное, 

можно определить аппарат суда апел-

ляционной инстанции как совокуп-

ность государственных гражданских 

служащих, осуществляющих организа-

цию и обеспечивающих деятельность в 

судах апелляционной инстанции и под-

чиняющихся председателю соответ-

ствующего суда. 

Учреждением судебных установ-

лений 1864 г. в ст. 11 было опреде-

лено, что «при судебных местах нахо-

дятся: канцелярии, судебные при-

ставы, присяжные поверенные, канди-

даты на должности по судебному ве-

домству и нотариусы»6. Канцелярии 

судебных палат состояли из опреде-

ленного штатами числа секретарей и 

их помощников. Деятельность канце-

лярии судебных мест должна была 

ограничиваться исключительно пись-

моводством, т.е. ведением входящих и 

исходящих реестров, составлением по 
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распоряжению присутствия протоко-

лов, изготовлением копий с постанов-

ленных судом решений для выдачи 

участвующим в деле лицам и т. п. Из-

брание и утверждение в должности 

секретарей и помощников секретарей 

предоставлялось председателям су-

дебных мест. Для переписки бумаг в 

канцеляриях судебных мест состояли 

канцелярские чиновники, на содержа-

ние коих в размере, определяемом по 

усмотрению их начальства, а равно на 

наем писцов и на канцелярские рас-

ходы, отпускалась по штатам опреде-

ленная сумма1. 

Судебная система нашего времени 

независима и автономна от судебных 

приставов, нотариусов и каких-либо 

других государственных и негосудар-

ственных органов и организаций. 

Суды Российской Федерации состоят 

из судей, отправляющих правосудие, 

и аппарата судов, осуществляющих 

координацию этой деятельности и ее 

техническое сопровождение. Аппарат 

суда в свою очередь состоит из соот-

ветствующих структурных подразде-

лений (отделов), помощника предсе-

дателя суда и помощников судей, а 

также должностей, не относящихся к 

федеральной государственной граж-

данской службе. 

Ясно, что в современных судах 

апелляционной инстанции работа ап-

парата значительно сложнее, чем в до-

революционной апелляции. Однако 

говорить о том, что все вопросы, каса-

ющиеся работы аппарата суда, надле-

жаще урегулированы законодатель-

ством, нельзя.  

В настоящее время в судах дей-

ствует приказ Судебного департамента 

                                                 
1 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они осно-

ваны. Спб., 1867. Ч. 3. Ст. 30, 93. 
2 Бюл. актов по судеб. системе. 2013. № 6. 

при Верховном Суде Российской Феде-

рации от 21 декабря 2012 г. № 238 «Об 

утверждении Положения об аппарате 

федерального суда общей юрисдик-

ции»2. Согласно данному приказу аппа-

рат суда осуществляет организацион-

ное обеспечение деятельности феде-

рального суда общей юрисдикции, ко-

торое включает в себя мероприятия 

кадрового, финансового, материально-

технического, информационного, ана-

литического, статистического, доку-

ментационного и иного характера, 

направленные на создание условий для 

полного и независимого правосудия. 

Так, в структуру аппарата верховного 

суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значе-

ния, суда автономной области и суда 

автономного округа могут входить: от-

дел делопроизводства, отдел обеспече-

ния судопроизводства по гражданским 

делам, отдел обеспечения судопроиз-

водства по уголовным делам, отдел по 

обеспечению деятельности президиума 

суда, отдел судебной статистики и пра-

вовой информатизации, кодификации и 

систематизации законодательства, 

обобщения судебной практики, отдел 

государственной службы и кадров, от-

дел материально-технического обеспе-

чения, эксплуатации и ремонта зданий, 

финансово-бухгалтерский отдел.  

Должности «помощник председа-

теля суда», «помощник судьи» феде-

рального суда общей юрисдикции в со-

став отделов не включаются, поскольку 

должности категории «помощники» 

учреждаются для содействия лицам, за-

мещающим государственные должно-

сти, в реализации их полномочий и за-

мещаются на определенный срок.  
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Для занятия должности помощника 

судьи необходимы высшее юридиче-

ское образование, стаж государствен-

ной гражданской службы не менее двух 

лет или не менее четырех лет стажа ра-

боты по юридической специальности1. 

Фактически именно помощник судьи 

осуществляет организацию судебного 

процесса, а именно: изготавливает про-

екты судебных актов; направляет ли-

цам, участвующим в деле, извещения о 

месте и времени судебного заседания; 

размещает сведения о движении дела в 

сети «Интернет»; составляет статисти-

ческие отчеты о работе судьи, запросы, 

справки, факсограммы и многое другое. 

Очевидно, что помощники судей зани-

мают особое место в аппарате суда как 

федеральные государственные служа-

щие, осуществляющие не техническую 

работу, а непосредственно участвую-

щие при отправлении правосудия. 

Однако в Гражданском процессу-

альном кодексе Российской Федера-

ции отсутствует соответствующая 

норма права, закрепляющая право-

вой статус и полномочия помощни-

ков судей.  

Опрос судей и работников аппа-

рата Владимирского областного суда 

показал, что 87 % респондентов под-

держивают закрепление в Граждан-

ском процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации статуса помощника 

судьи и фактически осуществляемых 

им полномочий по выполнению под-

                                                 
1 Об утверждении типовых должностных регламентов помощника председателя суда 

(судьи) верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального 

значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) военного 

суда, районного суда и гарнизонного военного суда : приказ Судеб. департамента при Верхов. 

Суде Рос. Федерации от 6 дек. 2010 г. № 272 // Бюл. актов по судеб. системе. 2014. № 4. 
2 Клевцов Н. А. К вопросу о модернизации гражданского правосудия // Арбитраж. и 

гражд. процесс. 2011. № 9. 
3 Скуратовский М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде 

первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 14.  

готовительных и части распоряди-

тельных действий, правовые послед-

ствия которых не препятствуют даль-

нейшему движению дела. По мнению 

судей, существующий ныне пробел в 

процессуальном законодательстве 

приводит к нерациональному исполь-

зованию труда данных работников, 

являющихся не просто техническими 

сотрудниками, а профессиональными 

юристами. Кроме того, более рацио-

нальное использование знаний и уме-

ний помощников судей позволило бы 

значительно уменьшить нагрузку на 

судей, улучшить кадровый запас су-

дебного корпуса. 

Вопрос о роли помощника судьи и 

необходимости правового закрепле-

ния его процессуального статуса явля-

ется актуальным среди ученых.  

Так, Н. А. Клевцов, обосновывая 

необходимость совершенствования 

гражданского процесса, ссылается на 

необходимость процессуального за-

крепления статуса помощника судьи, 

предоставив ему возможность рас-

сматривать ряд несложных граждан-

ских дел2.  

М. Л. Скуратовский указывает на 

то, что привлечение помощников су-

дей к подготовке дела, без совершения 

ими юрисдикционных действий, явля-

ется распространенной мировой прак-

тикой, например, при проведении со-

беседования, решении организацион-

ных вопросов процесса3. 
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Перспективным, на наш взгляд, 

было бы использование оправдавшего 

себя зарубежного опыта. В частности, 

в США, Англии, Германии помощник 

судьи обладает достаточно большим 

кругом процессуальных полномочий. 

При рассмотрении дел в Суде 

Евразийского экономического сооб-

щества обязательным субъектом под-

готовки является помощник судьи-до-

кладчика, который подготавливает 

материалы судебной практики, пред-

ложения о необходимости проведения 

консультаций специалистов, назначе-

ния экспертизы, проведения выезд-

ного судебного заседания, осуществ-

ляет иные процессуальные действия1. 

В Англии помощники судей наде-

лены полномочиями по совершению 

подготовительных действий2, что 

свидетельствует об их достаточно вы-

сокой роли, поскольку в странах ан-

глосаксонской правовой системы 

имеет место тенденция к досудеб-

ному разрешению споров, для кото-

рых стадия подготовки является за-

ключительной. 

Помощник судьи в США (клерк) 

обладает полномочиями на проведение 

юридического исследования, подготав-

ливает справки по делу, составляет рас-

поряжения и мнения по отдельным во-

просам, редактирует распоряжения, со-

бирает документы, обеспечивает вызов 

сторон в зал суда3. Клерки занимаются 

составлением памяток для судей по 

делу в целях экономии времени рас-

смотрения спора4. 

Исходя из вышеизложенного, 

можно заключить, что законодательное 

закрепление в Гражданском процессу-

альном кодексе Российской Федерации 

статуса и полномочий помощников су-

дей в судах апелляционной инстанции в 

перспективе, несомненно, будет спо-

собствовать совершенствованию ра-

боты российских судов и эффективной 

реализации судьями своих полномочий 

при отправлении правосудия. Кроме 

того, данная мера положительно ска-

жется на материальном обеспечении 

данной категории федеральных госу-

дарственных гражданских служащих, 

сделает эту работу престижной.
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ОБЫЧАИ, НОРМЫ ПРАВА И ЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

Аннотация. В статье преступность рассматривается как антисоциальное по-

ведение, анализируются исторические предпосылки возникновения явления пре-

ступности, проблемы правового регулирования общественных отношений. 

Ключевые слова: история государства и права, правовое регулирование, про-

блемы теории права, нравственность и общественный порядок. 

А. M. Markov 

CUSTOMS, RULES OF LAW AND CRIME:  

HISTORICAL AND LEGAL OPINION 

Abstract. The article deals with the phenomenon of crime anti-social behavior, his-

torical background of its origin, problems of legal regulation of social relations. 

Key words: history of state and law, legal regulation, problems of the theory of law, 

morality and public order. 

 

реступность – это сложное со-

циальное явление, которое не 

зависит от уровня экономиче-

ского развития общества и формы госу-

дарственного управления. Это явле-

ние глубинное и универсальное, это 

продукт взаимодействия конкретного 

человека с обществом, результат кон-

фликта между эгоистическими инте-

ресами и необходимостью следовать 

установленным правилам поведения. 

Возникновение преступности нераз-

рывно связано с социальной эволю-

цией человечества.  

Преступность представляет собой 

исторически изменчивое явление. С со-

циальными, экономическими и полити-

ческими изменениями в жизни социума 

меняются и преступность, способы и 

средства совершения преступлений, 

объекты преступного посягательства.  

                                                 
© Марков А. М., 2015 
1 Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 90. 

В научной литературе понятие пре-

ступности определяется как историче-

ски изменчивое социальное и уголовно-

правовое негативное явление, представ-

ляющее собой систему преступлений, 

совершенных на определенной террито-

рии в тот или иной отрезок времени1. 

Возникновение преступности обу-

словлено разделением в обществен-

ном сознании таких моральных кате-

горий, как «хорошее» и «плохое», 

«добро» и «зло» применительно к по-

ведению каждого члена общества. На 

заре цивилизации одобрение или по-

рицание действий соплеменника про-

исходило через призму их «полезно-

сти» или «вредности» для нужд об-

щины, рода.  

Как отмечает профессор В. А. Тиш-

ков, известный социальный антрополог, 

многие правовые теории тесно связаны 

П 
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с теориями конфликта и распространен-

ным взглядом на человека как на источ-

ник зла и на общество как на организо-

ванную защиту против человеческой 

натуры, когда праву отводится позитив-

ная роль в урегулировании конфликта1. 

Следует отметить, что конфликт-

ность, агрессия, жестокость являлись 

необходимыми атрибутами развития 

первобытного общества, когда во-

ждями, военачальниками в ходе меж-

личностных противостояний станови-

лись наиболее сильные, волевые, го-

воря современным языком, харизма-

тичные представители племени. Такие 

люди, обладая авторитетом в общине, 

обеспечивали ее сохранение в слож-

ных природных условиях, защиту от 

физического уничтожения врагами, 

разрешение спорных ситуаций между 

соплеменниками наряду с существо-

вавшими советами старейшин.  

Исходя из целей совершения, одни 

и те же действия были как необходимо-

стью, так и вредом. Например, убий-

ство, телесное насилие, изъятие имуще-

ства, обращение в рабство представите-

лей чужих племен в условиях борьбы за 

выживание воспринимались как полез-

ные действия, а подобные деяния по от-

ношению к представителю своего пле-

мени расценивались негативно и осуж-

дались, поскольку жизнеспособность 

общины зависела от усилий каждого 

члена рода. 

Безусловно, говорить о возникно-

вении преступности можно лишь в 

связи с формированием в обществе 

правил поведения. Усложнившиеся 

социальные взаимоотношения в обще-

стве приводили к необходимости их 

регулирования. Первоначально такие 

правила получили реализацию в 
                                                 

1 Тишков В. А. Антропология права – начало и эволюция дисциплины // Юридическая ан-

тропология. Закон и жизнь. М., 2000. С. 7–15. 
2 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник. М., 1997. С. 35. 

форме табу – запретов на совершение 

определенных действий, обрядов, тра-

диций, ритуалов, а также обычая, под 

которым понимается общепринятый, 

традиционный, неписаный порядок 

взаимного поведения, исторически 

сложившийся и вошедший в при-

вычку в результате многократного по-

вторения2. Обычаи охватывали прак-

тически все стороны жизни первобыт-

ного общества: общественный труд, 

быт членов рода, семейные отноше-

ния и т. д. Впоследствии обычаи стали 

основным источником права.  

Жизнь общества на ранних ста-

диях его развития строилась на нача-

лах естественного самоуправления, 

правила поведения основывались на 

объективных ежедневных потребно-

стях и имели целью выживание и про-

должение рода, а обычаи в первобыт-

ном обществе выполняли функцию 

организации общественной жизни, яв-

ляясь при этом и нормами морали, и 

нормами религии, т. е. мононормами. 

Поскольку условием выживания 

отдельного члена рода служила жиз-

неспособность самой общины, то за-

интересованность каждого из сопле-

менников в ее развитии выражала ин-

тересы всего рода. Следовательно, за-

рождающиеся правила поведения в 

общине упорядочивали уже сложив-

шийся ранее методом проб и ошибок 

наиболее приемлемый и целесообраз-

ный образ жизни. 

Как отмечает профессор В. Н. Хро-

панюк, признаки первобытных обычаев 

проявлялись в том, что они исходили от 

рода и выражали его волю и интересы; 

исполнялись добровольно, специаль-

ных органов, обеспечивающих их ис-

полнение, не было, при необходимости 
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к нарушителям обычаев применялось 

убеждение, а иногда и принуждение, 

которое исходило от всего рода или 

племени1.  

Сложившиеся в первобытном об-

ществе правила поведения отражали 

объективные законы человеческого 

развития и обусловливались инстинк-

том самосохранения. Представляется, 

что отдельные факты нарушения за-

претов имели под собой, как правило, 

бытовую почву, и не могли свидетель-

ствовать о возникновении преступно-

сти как антисоциального поведения. 

Так, право кровной мести, т. е. разре-

шение ближайшим родственникам 

убитого на умерщвление убийцы или 

его укрывателя, впоследствии было 

запрещено у многих народов.  

Началом явления, когда «лихое 

дело» становится ремеслом, можно 

считать период экономических улуч-

шений в жизни общества, связанных с 

разделением труда, совершенствова-

нием орудий производства и ростом 

производительности труда, когда появ-

ляется избыточный продукт, способ-

ный обеспечить не только потребности 

семьи, рода, но и произвести обмен, ко-

гда начинают развиваться товарные от-

ношения. Тогда же, по словам Ф. Эн-

гельса, возникает понятие частной соб-

ственности, которая способствовала, с 

одной стороны, развитию общества, а с 

другой – явилась причиной разложения 

родоплеменного строя. «Власть этой 

первобытной общности должна была 

быть сломлена, – и она была сломлена. 

Но она была сломлена под такими вли-

яниями, которые прямо представля-

ются нам упадком, грехопадением по 

сравнению с высоким нравственным 

                                                 
1 Хропанюк В. Н. Указ. соч.  
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1961. Т. 21. С. 28–178. 

уровнем старого родового общества. 

Самые низменные побуждения – вуль-

гарная жадность, грубая страсть к 

наслаждениям, грязная скаредность, 

корыстное стремление к грабежу об-

щего достояния – являются воспреем-

никами нового, цивилизованного, клас-

сового общества; самые гнусные сред-

ства – воровство, насилие, коварство, 

измена – подтачивают старое бесклас-

совое родовое общество и приводят к 

его гибели»2. 

Получение прибавочного про-

дукта производства приводит к изме-

нению принципа равномерности в 

распределении созданных членами 

общины материальных благ, что вле-

чет имущественное неравенство и рас-

слоение общества, в котором улуч-

шить свое благосостояние становится 

возможно путем использования чу-

жого труда. Как закономерность воз-

никает социальная прослойка, которая 

не является аристократией, но при 

этом не желает «в поте лица добывать 

хлеб насущный». Право войны, т. е. 

совершение набегов на соседние пле-

мена с целью захвата земель, военно-

пленных, скота и другого имущества, 

ранее реализуемое совместными уси-

лиями мужской части племени, посте-

пенно превращается в регулярный 

промысел по изъятию имущества со-

родичей. Необходимость своим тру-

дом улучшать благосостояние об-

щины утрачивает свое главенствую-

щее значение, уступая место возмож-

ности легко обогатиться лично за счет 

других. Таким образом, выделение из 

общественной собственности частной 

приводит к возможности присвоить 

эту чужую собственность.  
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Другим фактором возникновения 

преступности является образование 

государства с формированием публич-

ных, но отделенных непосредственно 

от общества институтов управления, 

таких как законодательные органы, по-

лиция и суд.  

Разделение в общественном созна-

нии государства и общества влечет за 

собой деление преступлений на госу-

дарственные, имеющие особую обще-

ственную опасность, и частные. К пер-

вым причислялись деяния, посягаю-

щие на общественное спокойствие, та-

кие как государственная измена или 

сообщничество с неприятелем, а 

также насильственное сопротивление 

властям. К этой же категории относи-

лись: злостный убийца, мужеложец, 

оскорбитель девичьей или женской 

чести, поджигатель, лжесвидетель, 

похититель хлеба с полей. К ним при-

менялось наказание как к государ-

ственным изменникам, как правило, 

смертная казнь. Частными преступле-

ниями считались кража или поврежде-

ние имущества, легкие телесные по-

вреждения. Мерой удовлетворения 

требований потерпевшего от таких де-

яний был, как правило, штраф. Если 

же виновный не имел возможности 

его уплатить, то суд присуждал «вора 

в личную собственность» потерпев-

шего, а в случае причинения увечья 

последний мог потребовать «око за 

око, зуб за зуб»1.  

Вместе с образованием и разви-

тием государства происходит транс-

формация мононорм в обычное право 

как юридическую категорию, в кото-

ром уже проявляются элементы права: 

формализация, абстрактность, а 

также, что важно для формирования 
                                                 

1 Моммзен Т. История Рима : в 4 т. Ростов н/Д, 1997. Т. 1. С. 157–159. 
2 Иеринг Р. Борьба за право. Спб., 1904. С. 9.  
3 Аверин А. В. Судебная достоверность. Постановка проблемы. Владимир, 2004. С. 15. 

правопослушного поведения, возмож-

ность наступления заранее определен-

ных негативных последствий для 

нарушившего требования правового 

обычая. Немаловажную роль в разви-

тии права начинает играть правотвор-

ческая деятельность самого государ-

ства, когда меняющаяся жизнь обще-

ства диктовала необходимость зако-

нодательного оформления правил по-

ведения для отношений, которые не 

были урегулированы обычаем. Право 

получает первостепенное значение 

среди прочих механизмов регулирова-

ния общественных отношений.  

Возведя законы в ранг общеобяза-

тельных правил поведения и уста-

новив ответственность за неисполне-

ние предписываемых требований, об-

щество попыталось силой государства 

обеспечить их исполнение, когда ре-

лигия, табу и нормы морали уже не до-

стигали необходимой эффективности 

в управлении жизнью общества. 

Появление права было вызвано 

объективными причинами в эволюции 

человека как социального существа, 

желанием упорядочить усложнивши-

еся в обществе взаимоотношения. Как 

отмечал основатель реалистической 

теории права Р. Иеринг, право возни-

кает и развивается под воздействием 

внешних факторов. Этими факторами 

являются интересы, двигающие чело-

веком и заставляющие его ставить 

цели, которые осуществляются при 

посредстве права2. Нельзя не согла-

ситься и с мнением профессора 

А. В. Аверина о том, что социальное 

предназначение права – быть един-

ственным официально-властным, т. е. 

государственным, регулятором обще-

ственных отношений3.  
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Таким образом, на основании вы-

шеизложенного можно сделать вывод о 

том, что правила поведения, ранее со-

ставлявшие обычай и возникшие как 

необходимость для выживания в усло-

виях жизни первобытного общества, 

приобретают в праве, выраженном в за-

конодательных формах, обязательные к 

исполнению требования социального 

общежития ко всем лицам, проживаю-

щим на территории государства. Эти 

нормы охватывают более широкие 

сферы развивающегося общества, уста-

навливают права и обязанности, преду-

сматривая в том числе и меры наказа-

ния за их неисполнение. 

Итальянский гуманист и реформа-

тор права Ч. Беккариа суть происхожде-

ния законов видел в том, что люди по-

жертвовали часть своей личной сво-

боды, т. е. приняли на себя ограничения 

в поведении, чтобы пользоваться сово-

купностью всех частей свободы сообща, 

спокойно и безопасно. Необходимость 

защиты законов состояла в ограждении 

их от посягательств частных лиц, «ибо 

каждый стремился не только возвратить 

собственную долю (свободы), но и при-

своить себе долю другого»1.  

Эта идея перекликается с «дого-

ворной теорией возникновения госу-

дарства», сформулированной британ-

ским философом Дж. Локком, со-

гласно которой люди во взаимных ин-

тересах договариваются об ограниче-

нии своих прав таким образом, чтобы 

право на свободу и собственность 

было обеспечено всем. При этом госу-

дарство как исполнитель воли граж-

дан наделяется правом: издавать за-

коны, определяющие размер наказа-

ний за различные преступления, т. е. 

обладает законодательной властью; 

                                                 
1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 67–68. 
2 Локк Дж. Соч. : в 3 т. М., 1985. Т. 3. 

наказывать за преступления, соверша-

емые членами союза, т. е. выполняет 

функцию исполнительной власти2.  

Собственно, природу преступно-

сти можно определить с субъективной 

точки зрения как нежелание налагать 

на себя ограничения, которые продик-

тованы правилами общежития. 

По мнению Дж. Локка, при выра-

ботке законов и решении спорных во-

просов люди должны опираться на 

некие нравственные постулаты, кото-

рые присущи каждому человеку: же-

лание быть свободным, потребность 

иметь собственность, запрет убивать, 

грабить, притеснять других. Исходя из 

этого «естественного состояния», в 

человеке должны быть изначально за-

ложены нравственные принципы и 

ограничения для действий, способных 

причинить вред обществу.  

В связи с этим, говоря о причинах 

возникновения преступности, необхо-

димо отметить не только указанные 

выше внешние, но и сказать о внутрен-

них побудительных причинах противо-

правного поведения. В их основе лежат 

психологические особенности лично-

сти, такие как склонность к агрессии, 

экспансии, корысти, наживе и обману. 

В период становления вновь образую-

щихся государств наличие у правите-

лей этих качеств служило залогом их 

могущества и процветания. Вся исто-

рия человеческой цивилизации свиде-

тельствует о том, что, наряду с прогрес-

сивным развитием представлений о 

праве как регуляторе общественных от-

ношений, широко и повсеместно госу-

дарственными структурами применя-

лись способы и методы для поддержа-

ния власти и обогащения, которые 

иначе как преступлениями назвать 
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нельзя. Например, в Римской империи 

с ее в высшей степени для античного 

мира развитой системой правового ре-

гулирования основой благосостояния 

являлись захватнические войны, ис-

пользование рабского труда, налоговый 

гнет плебса. Принимая во внимание то 

обстоятельство, что современная юрис-

пруденции базируется на созданной 

римлянами системе права, принципах 

построения законодательных норм, 

правовых категориях, многие из кото-

рых используются сегодня в граждан-

ском и смежных с ним праве, нельзя не 

сказать, что большинство государ-

ственных лиц, принимавших эти за-

коны, были далеки от того, чтобы назы-

ваться моральными людьми в нашем 

понимании, поскольку убийства поли-

тических соперников и следующий за 

этим раздел их имущества были нор-

мой поведения. Таково было общество 

того периода истории человечества. 

Одна из лучших мировых правовых си-

стем была создана на основе понятия 

жесткого рационализма для защиты 

прежде всего государственных интере-

сов и имущественных прав граждан 

Рима, тогда как принципы гуманизма и 

справедливости не играли значимой 

роли в правовом поле. До наших дней 

дошло латинское выражение: dura lex 

sed lex – закон суров, но это закон.  

Действительно, функция право-

вого регулятора состоит прежде всего 

в упорядочении жизни, приведении 

поведения людей к определенному 

знаменателю, установлению общих 

для всех «правил игры». Идея постро-

ения коммунизма основывалась на 

принципе сознательного отношения 

каждого члена общества к труду – по-

сильному созданию общественных 

материальных благ, а также потребле-

нии созданных благ по достаточной 

необходимости. Однако идеологи не 

учли несовершенство человека как 

продукта социума: не каждый хотел 

работать в полную силу, а имуще-

ственные потребности оказались у 

всех разные и, как правило, превы-

шали произведенное человеком благо. 

Нормы права служат созданию ба-

ланса в производстве и распределении 

(экономическом) общественных благ, 

поскольку, как видим, полагаться в 

этом только на нравственные качества 

людей нельзя.  

В криминологии явление отклоне-

ния личности от установленного по-

рядка поведения называют девиант-

ным (отклоняющимся) поведением. 

Преступность как вид девиантного по-

ведения всегда выражает его край-

нюю, разрушительную форму взаимо-

отношений людей. 

Противоправное поведение, как 

отмечалось выше, характеризуется с 

субъективной стороны нежеланием 

исполнять общепринятые правила по-

ведения. Мотивы этого могут быть 

разнообразными: нигилистические – 

отрицание вообще необходимости 

подчиняться каким-либо правилам; 

политические – несогласие с суще-

ством, идеей, формами и методами 

государственного регулирования об-

щественных отношений; экономиче-

ские – отсутствие имущественной вы-

годы при условии правопослушного 

поведения, либо ситуация, когда в 

сложившихся экономических усло-

виях более выгодной является проти-

воправная деятельность; уголовные, 

основанные на отличных от общепри-

нятых норм морали и нравственности, 

понятиях «добра» и «зла», или созна-

тельно противопоставляющих себя 

обществу принципах, эгоцентризме. 

Вместе с тем в истории нередки 

случаи, когда нормы морали и нормы 

права вступают в противоречие между 
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собой. Как верно указал доктор юри-

дических наук А. В. Аверин, право и 

мораль – разноплановые социальные 

явления, хотя и выполняющие одну 

функцию – функцию социального ре-

гулятора, функцию формирования 

эталонов и стандартов поведения че-

ловека в обществе, однако существу-

ющие, развивающиеся и изменяющи-

еся по своим внутренним законам1.  

Правопослушное поведение пред-

полагает высокий уровень правового 

сознания, т. е. исполнение предписа-

ний норм права не из боязни быть 

наказанным, а из осознания полезно-

сти для общества установленного по-

ведения или воздержания от опреде-

ленных действий. Данный критерий 

позволяет говорить о наличии у инди-

видуума развитых моральных устоев: 

ответственности за свои поступки, 

справедливости, толерантности, ува-

жения интересов других, что, в свою 

очередь, требует соответствия норм 

права нравственным понятиям, приня-

тым в обществе, поскольку несправед-

ливость правовых норм приводит если 

не к открытому сопротивлению, то к 

скрытому, пассивному неисполне-

нию. По убеждению Ч. Беккариа, лю-

бой закон, идущий вразрез с «веч-

ными чувствами, присущими челове-

ческой природе», неизбежно столк-

нется с противодействием, которое в 

конце концов окажется сильнее, по-

добно тому, как меньшая, но посто-

янно действующая сила в теле одоле-

вает мощный, но сообщенный ему 

извне единичный импульс2.  

Несомненно, что правила, даже 

основанные на понятиях общей по-

лезности, необходимости, объектив-

ности в данное время, могут не при-

ниматься другими членами обще-

ства. Так было всегда и, наверное, 

будет, потому что при многообразии 

социальных, экономических, поли-

тических, физиологических, нрав-

ственных отношений между людьми 

не могут действовать такие универ-

сальные нормы, которые при выра-

жении интереса одних, не ущемляли 

бы желаний других, поскольку лю-

бое правило есть ограничение. Со 

времени закрепления государством 

правил поведения в законодатель-

ные формы возникло и противодей-

ствие этим правилам. На всем протя-

жении истории цивилизации соци-

альные регуляторы, представляю-

щие собой нормы права и выражаю-

щие интересы либо большинства об-

щества, либо какой-то его части, 

охранялись от неисполнения или 

убеждением в их соблюдении, или 

угрозой наступления негативных 

последствий. Прошло несколько ты-

сяч лет с того времени, когда чело-

вечество впервые осознало необхо-

димость упорядочения жизни обще-

ства обязательными для всех прави-

лами поведения, а учитывая много-

образие современной социальной 

жизни и несовершенство человека 

как субъекта общественных отноше-

ний, такие правила поведения всегда 

будут необходимым условием раз-

вития человеческого общества.
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rying out the execution of sentences. 
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 теории познания принято раз-

личать два вида (уровня) позна-

вательной деятельности чело-

века: обыденное (донаучное) и научное 

познание1. При этом обыденное, или, 

иначе говоря, донаучное, знание при-

нято основывать на убежденности 

«здравого смысла» и «практического 

сознания». Теория научного знания ха-

рактеризует этот вид познавательной 

деятельности человека с помощью та-

ких критериев, как внутренняя непро-

тиворечивость, объективность, крити-

куемость, общезначимость, инвариант-

ность знания и т. д.2 При таком позна-

нии правовой действительности субъ-

                                                 
© Мельников А. С., 2015 
1 Ванеева Л. А. Судебное познание в советском гражданском процессе. Владивосток, 

1972. С. 37. 
2 Ильин В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993. С. 3. 
3 Старченко А. А. Логика в судебном исследовании. М., 1958. С. 19–20 ; Чельцов М. А. 

Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 134. 

екты познавательной деятельности мо-

гут непосредственно познавать группы 

фактов, которые, возникнув до и вне 

процесса познания конкретного объ-

екта, продолжают существовать и во 

время этого процесса.  

Мнения различных авторов при 

установлении алгоритма действий и 

сущности научного познания весьма 

неоднозначны. Одни ученые пола-

гают, что познание – это мыслитель-

ный и логический процесс, а действия 

по собиранию и проверке сведений – 

лишь предпосылка познания3, другие 

– это именно практическая деятель-

ность по собиранию и исследованию 

В 
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фактов1, третьи – это единство практи-

ческой деятельности субъектов по со-

биранию и проверке фактов и мысли-

тельной деятельности2. Исходя из 

этого, мы можем предположить, что 

совокупность действий субъектов по-

знавательной деятельности, составля-

ющих содержание познания, характе-

ризует его как комплексный вид дея-

тельности, направленный на установ-

ление необходимых фактов и уясне-

ние их сущности. При этом большое 

практическое значение имеет вопрос о 

методах, которые используются при 

осуществлении познания конкретных 

объектов, эффективности их выбора и 

профессиональности применения.  

Однако для более четкого понима-

ния методологии познания конституци-

онно-правового статуса как правовой 

категории обратимся к анализу отдель-

ных подходов к пониманию категории 

«метод». В наиболее широком смысле 

метод можно определить как способ 

подхода к познанию объективной ре-

альности. В классической марксистско-

ленинской философии метод – это спо-

соб познания, исследования явлений, 

способ решения задачи, «путь... дей-

ствительного познания»3. Болгарский 

философ Т. Павлов определял метод 

как имманентную закономерность дви-

жения научного мышления, взятую в 

качестве сознательно используемой 

нами для более верного, более быст-

рого и более полного достижения ис-

тины4. В философской науке суще-

ствуют различные типологии научных 

методов, но более других распростра-

нены те, которые подразделяют методы 

                                                 
1 Курылев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969. С. 26–37. 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П. А. Лупинская. 

М., 2001. § 1.6. 
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1969. Т. 29. С. 80. 
4 Павлов Т. Теория отражения. София, 1949. С. 432. 
5 Цанн-кай-си В. Ф. Философия как теоретическое мировоззрение. Владимир, 2001. С. 290. 

научного познания таким образом: 

1) специальные, общенаучные и уни-

версальные; 2) всеобщие, общенауч-

ные, частнонаучные и специальные; 

3) философские и специальные5. Выше-

сказанное позволяет заключить, что бо-

лее обоснован второй из приведенных 

подходов к типологии научных мето-

дов, поскольку именно он дает возмож-

ность исследовать конституционно-

правовой статус с позиций социальных 

наук в целом, юриспруденции, в част-

ности, и конституционного права непо-

средственно.  

Соответственно, приступать к ана-

лизу методов, используемых в про-

цессе познания элементов правовой 

действительности, целесообразно 

именно с общефилософского метода. 

Следующими за философским мето-

дом познания выступают общенауч-

ные методы, к которым принято отно-

сить: анализ, синтез, индукцию, де-

дукцию, метод движения от общего к 

частному и от частного к общему, ме-

тоды формализации и идеализации и 

др. Третьим уровнем методологии яв-

ляются частные (действующие в каж-

дой отдельной отрасли науки) методы. 

Частные методы познания представ-

ляют собой систему определенных 

приемов, правил, рекомендаций по 

изучению конкретных объектов по-

знания. Четвертый уровень методоло-

гии составляют так называемые ме-

тоды, под которыми понимаются при-

емы и способы познания, применяе-

мые в одной или нескольких близких 

сферах и далеко не на всех этапах по-

знавательной деятельности. При этом 
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в процессе познания могут быть при-

менены специальные методы двух ви-

дов: характерные только для исследу-

емой сферы человеческой деятельно-

сти и применимые не только в позна-

нии, но и в иных сферах.  

Однако разграничивая методы по-

знания на частные и специальные, 

необходимо учитывать, что между 

ними нельзя провести жесткую грань, 

их нельзя абсолютизировать и превра-

щать в единственно возможный, уни-

версальный способ познавательной 

деятельности. Ни один метод, обособ-

ленный от методологии как единой и 

целостной системы, не может приве-

сти к должному результату ни в науч-

ном исследовании, ни в практической 

деятельности. И использоваться они 

должны только в совокупности, в пре-

делах и случаях, необходимых для до-

стижения желаемого результата.  

Применительно к познанию про-

цесса реализации правовых рекомен-

даций в сфере исполнения наказаний 

вышеизложенное означает, что исход-

ной, принципиальной основой для 

изучения правовых явлений в целом и 

правовых рекомендаций, в частности, 

служат выводы, сделанные с позиций 

базовых философских методов. Обра-

щаясь непосредственно к анализу тео-

рии и практики реализации правовых 

рекомендаций в сфере исполнения 

наказаний, отметим, что в настоящее 

время все более возрастающая роль 

правовых рекомендаций как формы 

выражения властных управленческих 

решений связана с тем, что примене-

ние традиционных средств правового 

воздействия на общественные отно-

шения нередко становится малоэф-

фективным ввиду сложности и значи-

тельной загруженности правовой си-

стемы законами и подзаконными нор-

мативными правовыми актами. Нам 

представляется, что влияние граждан-

ского общества на правовые рекомен-

дации выражается в функционирова-

нии разнообразных неправитель-

ственных организаций, обладающих 

совещательным или наблюдательным 

статусом, участвующих в работе об-

щественных и попечительских сове-

тов учреждений и органов, исполняю-

щих наказания. При этом деятель-

ность некоторых из них предусматри-

вает непосредственное представи-

тельство со стороны гражданского об-

щества. Наряду с этим правовые реко-

мендации способствуют быстрому и 

эффективному применению норм дей-

ствующего законодательства.  

В процессе реализации норм Уго-

ловно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации практическими ра-

ботниками нередко отмечаются отдель-

ные недостатки и противоречия данных 

норм. Об этом свидетельствует то об-

стоятельство, что с момента действия 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации в него было 

внесено множество предложений по из-

менению и дополнению некоторых ста-

тей, направленных на устранение недо-

статков и противоречий. Однако обра-

щаясь к практике реализации положе-

ний действующего законодательства в 

сфере исполнения наказаний, мы ви-

дим, что существенное влияние оказы-

вают ведомственные нормативные или 

рекомендательные акты.  
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И. Л. Петрова 

ИНВЕКТИВНОСТЬ В ПРОЕКЦИИ НА ПРОБЛЕМЫ 

ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 

Аннотация. В статье анализируется понятие инвективности в его связи с про-

блемами юрислингвистики и юрислингвистической экспертизы, особенно в той 

части, которая касается защиты чести, достоинства и деловой репутации человека. 

Статья представляет интерес и для юристов-теоретиков, и для юристов-практи-

ков, и для обучающихся по специальности «Юриспруденция», так как помогает 

ориентироваться в основных направлениях деятельности на стыке языка и права. 

Ключевые слова: лингвистика, юрислингвистика, юрислингвистическая экс-

пертиза, лексика, оскорбление, инвективность, защита, честь, достоинство, дело-

вая репутация. 

I. L. Petrova 

INVECTIVE IN THE PROJECTION  

OF THE PROBLEMS YURISLINGVISTIKI 

Abstract. Legal linguistics has now become evolve. This stimulates development of 

society. Each individual began to feel the importance and the ability to protect their 

honor, dignity and business reputation. Juridical practice revealed linguistic and legal 

space for this kind. The problem is not only a legal settlement of the scarcity of these 

types of cases, but also the lack of uniform systems and rules for all parties, including 

linguistics experts. 

Key words: linguistic, legal linguistic, juridical linguistic examination, vocabulary, 

insult, invective, defence, honor, dignity, business reputation. 

 

российской1 и зарубежной 

лингвистике одним из наибо-

лее важных и интенсивно раз-

рабатываемых аспектов является ис-

следование прагматической составля-

ющей языка, т. е. отношений между 

носителями языка и языковым знаком, 

который применяется людьми как ме-

тод коммуникативного воздействия. В 

первую очередь подобное отношение 

эксплицируется через лексику. Непо-

средственным выражением языковой 

прагматики можно назвать инвектив-

ную лексику. Наличие такой лексики 

в предложении с негативной адресной 

                                                 
1 © Петрова И. Л., 2015 

оценкой дает лингвистам возмож-

ность с большой степенью вероятно-

сти квалифицировать такую фразу как 

реализацию речевого акта оскорбле-

ния. Итак, инвектива – это оскорби-

тельная речь. 

Инвективная лексика – слова и вы-

ражения, которые могут употребляться 

как форма оскорбления или унижения 

адресата речи или третьего лица; потен-

циально оскорбительные. Корпус этой 

лексики составляют нецензурные, жар-

гонные, диалектные, просторечные 

слова, а также слова собственно литера-

турного языка (о группах слов данной 

В 
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лексики будет сказано ниже), употреб-

ление которых в процессе коммуника-

ции нарушает нормы общественной мо-

рали, т. е. эта лексика потенциально 

оскорбительная, непристойная, в чем 

и заключается одна из главных про-

блем юрислингвистики. 

Само понятие «непристойность» до-

статочно сложно для толкования. Его 

смысл оказывается разным в различные 

эпохи и времена: в одну эпоху термином 

«непристойное» обозначают то, что в 

другую считается пристойным. Слож-

ность заключается и в том, что на семан-

тику этого понятия накладывает отпеча-

ток определенная этнокультурная спе-

цифика, менталитет конкретного 

народа, пол и возраст коммуникантов. 

В Российской Федерации термин 

«непристойность» рассматривают че-

рез слово «непристойный», которое 

имеет значение «крайне неприличный, 

бесстыдный, предосудительный»1. 

Следовательно, обозначенное понятие 

предполагает использование таких 

слов, которые большинством людей бу-

дут считаться неприличными, которые 

не подлежат публикации в СМИ, хотя в 

некоторых особенных ситуациях и мо-

гут быть применены. 

Исследования лингвистов, социо-

логов и психологов, дополняя друг 

друга, определили примерный список 

потенциально оскорбительной (инвек-

тивной, ругательной) лексики. Для 

того чтобы высказывание было квали-

фицировано как оскорбительное, оно 

должно обладать следующими линг-

вистическими характеристиками: не-

цензурность, непристойность слов и 

выражений, сравнение с одиозными 

                                                 
1 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный. М., 

2000. 
2 Жельвис В. И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия // Юрислингвистика-2. 

Русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 194–206. 

историческими и литературными пер-

сонажами, лексика и фразеология, ко-

торые оскорбляют общественную мо-

раль, нарушают нормы общественных 

приличий. Такую лексику в момент 

произнесения или опубликования 

большинство членов определенного 

социума воспринимает как недопу-

стимую. 

Одним из главных признаков оскор-

бительности того или иного слова или 

выражения является неприличная фор-

ма выражения отрицательной оценки 

лица, которая подрывает его престиж в 

глазах окружающих, деловую репута-

цию, унижает честь и достоинство, на-

носит ущерб уважению к самому себе. 

Представляет интерес толкование 

понятия «оскорбительность», которое 

предлагает профессор В. И. Жельвис. 

Он говорит о разграничении двух аме-

риканских понятий: «offendedness» и 

«offensiveness». Слово «оffensiveness» 

имеет значение степени оскорбительно-

сти самого слова, которое считается не-

цензурным и вызывает у людей отвра-

щение и негативную реакцию. В этом 

понимании понятие «оскорбитель-

ность» – это оценка инвективности са-

мого слова, т. е. это оскорбительный 

смысл, который был присущ данному 

слову с самого начала. К таким словам 

относится мат, который вне зависимо-

сти от направленности его применения 

уже является оскорбительным для всех 

воспитанных людей. Понятие «оffended-

ness» подразумевает под собой реакцию 

на нецензурную брань лица, в чей адрес 

она направлена, т. е. это ощущение уни-

жения и обиды2. Ввиду вышеизложен-

ного можно сделать вывод о том, что на 

http://tolkslovar.ru/k10399.html
http://tolkslovar.ru/n6735.html
http://tolkslovar.ru/b3878.html
http://tolkslovar.ru/p17254.html
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практике при проведении юрислингви-

стической экспертизы по делам о за-

щите чести, достоинства и деловой ре-

путации возникает множество проблем, 

первоначально связанных с толкова-

нием определенных понятий, а потом и 

с определением степени оскорбительно-

сти и непристойности того или иного 

выражения для адресата. Сложность за-

ключается в том, что само слово можно 

признать оскорблением, но это еще не 

значит, что лицо, в чей адрес оно 

направлено, примет его за оскорбление. 

Словом «инвектива» объединяют 

все виды словесной агрессии. Рас-

смотрим, в чем заключается сущность 

данного явления. 

Во-первых, язык как средство об-

щения имеет коммуникативную, гно-

сеологическую, а также экспрессивную 

функции, которые и воплощаются с по-

мощью такой языковой категории, как 

инвективность. Таким образом, данное 

явление реализует естественную инвек-

тивную функцию языка. 

Не вызывает сомнений, что данная 

функция свойственна языку. Так, про-

фессор Н. Д. Голев утверждает, что 

«инвективная функция языка является 

одной из его естественных функций, 

которая неразрывно связана с возмож-

ностью (жизненной необходимостью) 

творческого использования слова»1. 

Для человека естественно использо-

вать данную функцию наряду с ком-

муникативной, познавательной и 

иными функциями языка. Этот факт 

нашел отражение в лингвистике речи. 

                                                 
1 Голев Н. Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении // Юрислингви-

стика-1. Проблемы и перспективы. Барнаул, 1999. С. 44. 
2 Седов К. Ф. Речевое поведение и типы языковой личности // Культурно-речевая ситуа-

ция в современной России / под ред. Н. А. Кулиной. Екатеринбург, 2000. С. 301. 
3 Шарифуллин Б. Я. Языковая агрессия и языковое насилие в свете юрислингвистики: 

проблемы инвективы // Юрислингвистика-5. Юридические аспекты языка и лингвистические ас-

пекты права. Барнаул, 2004. С. 126–137. 
4 Ефремова Т. Ф. Указ. соч. 

Например, К. Ф. Седов, занимаю-

щийся изучением типологии языко-

вых личностей, в зависимости от того, 

какую речевую стратегию выбирает 

человек в коммуникативном кон-

фликте, выделяет три типа языковых 

личностей: куртуазный, рационально-

эвристический и инвективный, кото-

рый характеризуется демонстрацией 

низменного речевого поведения, явля-

ющегося отражением его эмоцио-

нально-биологических реакций2.  

Во-вторых, инвективная лексика 

реализует определенные намерения 

автора, например, такие, как вербаль-

ные нападки, атака речевым актом, но 

которые иногда и не проявляются в 

виде ненормативной лексики, сквер-

нословия и ругательств, однако все же 

распространяют в сторону адресата 

языковое насилие над личностью, т. е. 

речевую агрессию. 

В-третьих, для применения инвек-

тивной лексики существуют опреде-

ленные языковые тактики: ответ вопро-

сом на вопрос, прямое и завуалирован-

ное оскорбление, массовое применение 

обсценной лексики, нагнетание обосно-

ванных и необоснованных обвинений, 

негативная реклама разного рода, 

угрозы и политические ярлыки3. 

Новый словарь русского языка 

Т. Ф. Ефремовой определяет понятие 

«инвектива» как резкое выступление 

против кого-либо, чего-либо; обвине-

ние, обличение, оскорбительная речь4. 

Профессор В. И. Жельвис дает 

определение инвективы как способа 
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словесной агрессии, который резко 

воспринимается обществом в качестве 

вида запрета. Таким образом, под ин-

вективой он понимает определенное 

вербальное табу, которое использу-

ется запрещенными средствами1. 

Наряду с термином «инвектива» 

существуют и другие названия, такие 

как непристойная, нецензурная, не-

нормативная лексика. В Российской 

Федерации в настоящее время цензура 

отменена, однако до сих пор понятие 

«нецензурная» имеет свое исходное 

значение – лексика, которая нахо-

дится под запретом в СМИ и обще-

ственных местах. 

Сегодня все острее ставится во-

прос о проблеме широкого использо-

вания инвективной лексики. Эта про-

блема обострилась ввиду демократи-

зации и либерализации общества. 

Вследствие данных процессов, подоб-

ная лексика стала проникать в печать 

и на телевидение. Сейчас многие теле-

каналы представляют фильмы, сери-

алы и телепередачи, в которых поло-

вина речевых действий относятся к 

типу инвективной лексики.  

В связи с определенными измене-

ниями в российском обществе, распро-

странением СПИДа и венерических за-

болеваний некоторые «пошлые» и «не-

пристойные» слова также вошли в обы-

денную речь граждан, в СМИ. К таким 

словам относятся: «импотенция», 

«секс», «соитие», «презерватив» и др. 

Буквально несколько лет назад данные 

темы жестко пресекались, а сейчас та-

кие слова повсеместно внедряются в 

речь человека любого возраста. 

В настоящее время очень сложно 

юридически регламентировать обсцен-

ную лексику. Многие носители рус-

ского языка считают, что ругательные 

                                                 
1 Жельвис В. И. Указ. соч. С. 34. 

выражения являются особенностью и 

отличительной чертой русского народа. 

Данное мнение подкрепляется и тем, 

что в СМИ достаточно часто предста-

вители власти, элита нашего общества, 

а также творческие люди не церемо-

нятся в выражениях и позволяют себе 

бранную речь. 

Однако необходимо заметить, что 

употребление инвективной лексики в 

художественных произведениях не 

может поддаваться юридической ре-

гламентации, потому как в контексте 

и смысле различных литературных 

творений это оправданно. Суд не 

имеет компетенции определять сте-

пень оправданности тех или иных вы-

ражений в произведениях культуры. 

Кроме того, сложно представить юри-

дическую регламентацию повседнев-

ной обсценной лексики в обыденной 

жизни общества, поскольку она (ре-

гламентация) вряд ли осуществима на 

практике. Однако данная проблема су-

ществует, и ее трудно решить, не за-

трагивая закрепленную в Конститу-

ции Российской Федерации «свободу 

частной жизни» (ст. 23). 

Центральное положение в инвек-

тивной лексике занимает часть бранной 

лексики, относящаяся к мату, табуиро-

ванным словам и словосочетаниям. 

В обсценной лексике имеется и из-

вестная часть бранных слов и выраже-

ний, относящихся к литературному 

языку. Они имеют отношение к разго-

ворной речи, к различным ее пластам. 

Большей частью это слова и словосоче-

тания, которые принадлежат к таким 

отдаленным пластам разговорной речи, 

которые граничат с просторечием и 

жаргонами. Слова и словосочетания та-

кого рода в основном составляют так 

называемую пошлую просторечную 
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лексику – это «низший» разряд разго-

ворной лексики русского литератур-

ного языка. Например: старый хрен, 

подлый, гад, стерва, подлюга, сволочь, 

скотина, сукин сын, девка (о распутной 

женщине). Эти и подобные им слова в 

современных толковых словарях ква-

лифицируются как «бранные», «гру-

бые» или «презрительные». Есть и 

слова, которые относятся к разговорно-

обыденной лексике: мерзавец или мер-

завка, поганый, грабеж, сброд, свинья, 

хам, хамье, ханжа. 

Нужно признать, что бранная лек-

сика, в том числе и обсценная, очень 

подвижна в своем составе. Только 

контекст или анализ конкретной ситу-

ации речи может помочь в трактовке 

экспрессивной окраски, точнее – вы-

ражения эмоционально-оценочного 

содержания, экспрессивно окрашен-

ных и оценочных слов этого выраже-

ния или целого высказывания, потому 

что такие слова как речевые единицы 

могут иметь в своей семантике лишь 

обобщенное отрицательное значение. 

Трудность юридической регла-

ментации инвективности языковых 

выражений – одна из актуальных и 

сложных проблем, возникающих на 

стыке языка и права. Обозначенная 

сложность тесно связана как с пра-

вом на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации личности, так и с 

тем, что инвективная функция речи – 

это одна из ее естественных функ-

ций, которая также тесно связана с 

возможностью, а порой и острой 

жизненной необходимостью творче-

ского, креативного использования 

языка. 

Описанная ситуация представля-

ется основной трудностью для юриди-

ческой регламентации инвективного 

функционирования языка. Наиболь-

шую важность данная проблема при-

обретает при квалификации фактов 

речевого оскорбления.  

В настоящее время лингвистов пе-

риодически приглашают в суды для 

экспертной оценки некоторых текстов 

на предмет наличия в них инвективно-

сти. Однако способен ли вообще линг-

вист, не выходя за рамки «чистой» 

лингвистики, давать однозначные 

оценки в существующем вопросе, 

объединяющем в себе как лингвисти-

ческую и юридическую стороны, так и 

этическую и психологическую? В 

связи с этим возникает большое коли-

чество вопросов, ждущих своего об-

суждения и разрешения. 

Сегодня решение проблем словес-

ного оскорбления обычно связано с 

некоторыми сложностями, вытекаю-

щими из их юрислингвистической 

неразработанности. Даже в самых 

простых случаях, когда требуется дать 

квалифицированную оценку инвек-

тивности отдельного слова, эксперт не 

имеет иной возможности для объек-

тивного и законного объяснения сво-

его мнения, кроме как толкования с 

опорой на лингвистические источ-

ники, такие, например, как толковый 

словарь. Однако лингвистический 

словарь не может выполнять юриди-

ческую функцию, по закону он не мо-

жет являться основанием для приня-

тия следственных и судебных реше-

ний, так как автор словаря в данном 

случае несколько волен внести в свой 

труд любые, даже самые примитив-

ные и приблизительные пометы. Он 

не может претендовать на роль право-

вого документа.  

Для придания экспертизе юридиче-

ской силы в данном случае должна 

быть применена разработанная специ-

альная шкала лексической инвективно-
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сти: «нейтральное – обидное – оскорби-

тельное». Приведем пример: «грехо-

водник» – нейтральное слово, «паскуд-

ник» имеет малую степень инвективно-

сти, а слова «паскуда» или «сволочь» 

уже относятся к высокой степени ин-

вективности. Группы слов по этой 

шкале должны быть в достаточной сте-

пени жестко фиксированы, хотя вполне 

понятной будет являться условность та-

кого рода жесткости. В речи подобные 

группы специально не выделены, и в 

языковой практике границы между 

ними с достаточной легкостью «ниве-

лируются», несмотря на то, что прин-

цип юридических канонов как раз и за-

ключается в противостоянии любой 

размытости и неоднозначности.  

Что касается инвектив, то для раз-

работки их списка, который в даль-

нейшем следовало бы узаконить, 

должны высказать свое мнение линг-

висты. При этом необходимо прово-

дить соответствующие психолингви-

стические эксперименты и социолинг-

вистические исследования. Участие 

лингвистов вызвано потребностью ис-

пользовать список, который мотиви-

рован именно языком и не противоре-

чит повседневному обыденному язы-

ковому сознанию. Эксперты ГЛЭ-

ДИС1 составили подобный список, 

включив в него следующие лексиче-

ские группы: 

1. Слова и выражения, обозначаю-

щие антиобщественную, социально 

осуждаемую деятельность, приобре-

тающие инвективную экспрессию при 

употреблении в переносном значении: 

взяточник, жулик, проститутка. 

2. Слова с ярко выраженной нега-

тивной оценкой, также обозначающие 

социально осуждаемую деятельность 
                                                 

1 Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. 
2 Бельчиков Ю. А., Горбаневский М. В., Жарков И. В. Методические рекомендации по во-

просам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ : сб. материалов. М., 2010. С. 116. 

или позицию (психологическую уста-

новку, отношение к кому-либо): ра-

сист, двурушник, предатель. 

3. Названия некоторых профес-

сий, употребляемые в переносном зна-

чении: палач, мясник. 

4. Зоосемантические метафоры, 

отсылающие к названиям животных и 

подчеркивающие какие-либо отрица-

тельные свойства человека: нечисто-

плотность или неблагодарность (сви-

нья), глупость или упрямство (осел), 

неповоротливость, неуклюжесть (ко-

рова). 

5. Глаголы с осуждающим значе-

нием или прямой негативной оценкой: 

воровать, хапнуть. 

6. Слова, содержащие экспрессив-

ную негативную оценку поведения че-

ловека, свойств его личности и т. п., 

без указания на конкретную деятель-

ность или позицию: негодяй, мерза-

вец, хам. 

7. Эвфемизмы для слов первой 

группы, сохраняющие тем не менее их 

негативно-оценочный характер: жен-

щина легкого поведения, интердевочка. 

8. Специальные негативно-оценоч-

ные каламбурные образования: комму-

няки, дерьмократы. 

К данному списку примыкают, ра-

зумеется, и нецензурные слова2. 

Использование в тексте, высказыва-

нии перечисленных категорий слов само 

по себе далеко не всегда является 

оскорблением. Проблемы инвективной 

лексики сопряжены с гибкостью языко-

вого знака, многогранностью его смыс-

ловой валентности. Это, возможно, одна 

из самых трудных и принципиальных 

как для теории, так и для практики слож-

ностей юрислингвистики. Каждое ин-

вективное слово может употребляться 
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неинвективно, нейтральное же слово в 

некоторых контекстах может быть вос-

принято оскорбительным. Например, 

слово «кошка», которое является 

нейтральным в русском языке, но при-

менимое с намеком, воспроизводящим 

устоявшийся образ кошек как блудли-

вых созданий, может больно задеть жен-

щину, в адрес которой направлено вы-

сказывание. Лингвист, естественно, не 

может пренебрегать правом автора ре-

чевого произведения на творческую ин-

терпретацию языка, а также на употреб-

ление слова в переносном значении и из-

менение его стилистического регистра.  

Степень инвективности – одна из 

самых сложных лингвистических про-

блем. Лексический ее анализ – наибо-

лее поверхностный. Текстовое (и тем 

более рече-ситуативное) развертыва-

ние инвективной рамки представляет 

собой более сложную задачу ввиду 

того, что тут сочетается большое ко-

личество факторов, которые могут 

иметь отношение к скрытым сферам 

речи. Самым сложным в определении 

инвективности текста представляется 

объективная оценка намерений его ав-

тора, с одной стороны, и, с другой – 

оценка интерпретации этого же текста 

субъектом, почувствовавшим себя 

оскорбленным. Мы знаем, какую су-

щественную роль в квалификации по-

ступков может играть оценка их моти-

вов. Автор изощренного оскорбления 

на практике всегда имеет возмож-

ность уйти от ответственности, если 

сделает ссылку на то, что он вовсе не 

имел в виду оскорбление, что он со-

всем не то имел в виду или что его не-

правильно поняли1. 

                                                 
1 Голев Н. Д. Суггестивное функционирование внутренней формы слова в аспекте ее вза-

имоотношения с языковым сознанием // Языковые единицы в семантическом и лексикографиче-

ском аспектах. Новосибирск, 1998. Вып. 2. 
2 Горбаневский М. В. Выбор слова, суды и экспертиза // Профессия – журналист. 2001. № 9. 

При этом и оскорбленная лич-

ность часто может иметь возможность 

выбирать: интерпретировать выраже-

ние в оскорбительном или в неоскор-

бительном для себя смысле, и оправ-

данность его реакций – сверхсложный 

и неисследованный предмет науки. 

В юридической практике при про-

ведении юрислингвистических экспер-

тиз было замечено, что иногда оскорби-

тельные выражения могут быть исполь-

зованы в противоположном смысле. 

Они могут выражать восторг и друже-

ское отношение к адресату. Например, 

фраза: «Ох, как хорошо танцует, чер-

товка!». На первый взгляд, такое выра-

жение легко отличить от унижения, по-

тому как для него будет характерна 

определенная дружелюбная интонация 

и соответствующая мимика, на основа-

нии которых адресат не будет прини-

мать данные слова как оскорбитель-

ные2. Однако что делать, если лицо, в 

отношении которого были сказаны эти 

слова, кроме самого выражения, 

больше ни на что не обратил внимания? 

Еще одной проблемой инвективной 

лексики в настоящее время является 

распространение оскорбительных про-

звищ, кличек и бранных слов, оскорб-

ляющих и дискриминирующих чужую 

нацию. Такие слова, как «чурка», «ар-

мяшка», «айзер», «черный» и другие 

прочно вошли в разговорную речь рус-

ских граждан. Данная группа оскорбле-

ний в условиях современности должна 

привлекать большее внимание юри-

стов, потому как разжигает межнацио-

нальную рознь в условиях нарастания и 

углубления межнациональных кон-

фликтов. 
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В подобных условиях юрислинг-

вистика обязана опираться на разрабо-

танные фреймы инвективности, кото-

рые должны стать содержательной ба-

зой юрислингвистических рекоменда-

ций для судебных органов. Здесь ма-

ловероятно всерьез рассчитывать на 

реальное решение проблемы, потому 

как решением может стать лишь со-

здание алгоритмов экспертных и су-

дебных действий в этой сфере1. 

Итак, основная причина проблем на 

стыке языка и права, которые приоб-

рели актуальность в последнее время, – 

безусловная, т. е. вызванная социаль-

ными потребностями, необходимость 

«юридизации» всевозможных взаимо-

отношений между людьми, связанных с 

языком и отношением человека к 

языку. Некоторые предпосылки юриди-

зации подобных отношений спонтанно 

появляются в самом языке, в основном 

в процессе создания объективных норм 

его функционирования. Процесс преоб-

разования естественных норм в юриди-

ческие предписания не способен сти-

хийно полностью осуществиться, а 

также регламентация его не должна 

быть волюнтаристической, так как язык 

во всякой форме своего существования 

априори является ограниченным зако-

нами и нормами живого естественного 

языка. Последнее, однако, нельзя осу-

ществить без квалифицированного 

учета языковой стихии и регламентиру-

ющих действий лингвистов.
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу  общих свойств методологии, приме-

няемой при изучении различных объектов и предметов исследований. На этой ос-

нове раскрыты закономерности функционирования методологии юридических 

исследований, а также установлена специфика методологии изучения и осуществ-

ления благотворительной деятельности в современной России. 

Ключевые слова: благотворительность, методология, метод, принципы, цели, 
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FEATURES OF THE RESEARCH METHODOLOGY AND CHARITY  

IN MODERN RUSSIA 

Abstract. The article is devoted to the study of the General properties of the meth-

odology used to explore different objects and subjects of research. On this basis, the 

revealed regularities of the functioning of the methodology of legal research, as well as 

specific features of the methodology of the study and implementation of charitable ac-

tivities in modern Russia. 
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етодология исследования 

благотворительности – до-

статочно сложное и много-

гранное явление, которое можно трак-

товать неоднозначно. Методология 

исследования благотворительности, 

как и методологии многих других 

юридических исследований, произ-

водна от общей теории методологии. 

Это мы и будем учитывать в настоя-

щей статье.  

Прежде всего обратимся к понятию 

самой методологии. Данное явление, 

                                                 
© Третьякова О. Д., Журавлёв В. И., 2015 
1 Андреев И. П. Проблемы логики и методологии познания. М., 1972 ; Керимов Д. А. Ме-

тодология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М., 2001 ; Лукич Р. Методоло-

гия права. М., 1981 ; Стефанов Н. Теория и метод в общественных науках. М., 1967 ; Тара-

сов Н. Н. Методологические проблемы современного правоведения : автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. Екатеринбург, 2002. 

безусловно, неоднократно подверга-

лось научному анализу в работах, по-

священных данной проблеме и близких 

к юриспруденции, таких ученых, как: 

И. П. Андреев, Д. А. Керимов, Р. Лу-

кич, Н. Стефанов, Н. Н. Тарасов и неко-

торых других1. Однако однозначного 

ответа на вопрос о том, что же такое ме-

тодология, не дано. Не случайно среди 

исследователей методологии бытует 

мнение о том, что среди странностей 

методологии есть и такая: никто не 

уполномочен выступать от ее имени, 

М 
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ибо каждый понимает ее по-своему1. 

Следовательно, и мы вправе предпри-

нять попытку сформулировать общее 

определение методологии, ее правовую 

специфику и на этой основе рассмот-

реть методологию исследования благо-

творительности. 

Прежде всего, обратимся к семан-

тике слова «методология». Так, в тол-

ковом словаре С. И. Ожегова, 

Н. Ю. Шведовой методология рас-

сматривается как учение о методах 

научного познания и как совокуп-

ность методов, применяемых в какой-

либо науке2.  

В Философском энциклопедиче-

ском словаре под методологией пони-

мают систему принципов и способов 

организации и построения теоретиче-

ской и практической деятельности, а 

также учение об этой системе3.  

В википедии методология тракту-

ется как алгоритм поиска цели, набор 

приемов, методов, средств, способов, 

принципов достижения цели: 1) тео-

ретической цели – модели идеального 

знания (в заданных описанием усло-

виях, например, скорость света в ваку-

уме); 2) практической цели – про-

грамма (алгоритм) приемов и спосо-

бов того, как достичь желаемой прак-

тической цели и не погрешить против 

истины или того, что мы считаем ис-

тинным знанием4. 

Обобщая словарное значение поня-

тия методологии, можно заключить, 

                                                 
1 Рац М. В. Методология: младшая сестра науки или ее мать? // Независимая газ. Наука. 

2004. 11 февр. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. 
3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. 
4 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Методология (дата обращения: 14.04.2015). 
5 Ракитов А. И. К вопросу о структуре исторического исследования // Филос. проблемы 

ист. науки. М., 1969. С. 162. 
6 Петряев К. Д. Вопросы методологии исторической науки. Киев, 1971. С. 8. 
7 Лебедев С. А. Роль индукции в процессе функционирования современного научного 

знания // Вопр. философии. 1980. № 6. С. 87. 

что оно означает учение о методе, а 

также сами методы познания мысли-

мой или реально существующей дей-

ствительности. То есть словарное тол-

кование методологии является доста-

точно узким, так как фактически сво-

дится к сумме методов в различной 

конфигурации (в зависимости от пред-

мета и объекта исследования). Неодно-

значность словарного значения обу-

словливает плюрализм авторских под-

ходов к понятию «методология». 

Так, в философской литературе 

понятие методологии разрастается 

вплоть до объема самостоятельной 

науки5. При этом методология пони-

мается как система существенных ас-

пектов мировоззрения и теории (или 

ряд теорий), определяющих исследо-

вательские принципы науки в целом6.  

Некоторые авторы выделяют 

формы методологии и в виде методо-

логических концепций, теорий, и в 

виде отдельных методов, принципов, 

непосредственно входящих в саму 

структуру конкретно-научных теорий. 

Следовательно, методологическое 

знание одновременно находится и вне 

частнонаучного знания, и внутри его7. 

В юридических исследованиях по-

нятие методологии так же, как и у фи-

лософов, рассматривается шире, 

нежели в справочной литературе. В 

этом смысле методология расширя-

ется до практической юридической 

деятельности, на которую направлено 
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соответствующее правовое исследо-

вание1. В связи с этим с точки зрения 

юриспруденции «методология – явле-

ние интегральное, объединяющее в 

себе ряд компонентов: мировоззрение 

и фундаментальные общетеоретиче-

ские концепции, всеобщие философ-

ские законы и категории, обще- и 

частнонаучные методы»2. 

Анализ словарных статей, а также 

различных точек зрения ученых поз-

воляет сделать некоторые выводы. 

1. Методология – это комплексное 

явление, характеризующее систему 

методов, их качеств и связей в контек-

сте предмета исследования, в связи с 

чем в качестве синонимов термины 

«методология» и «метод» можно рас-

сматривать лишь в контексте соотно-

шения целого и его части.  

2. Методология – это сложное 

многофункциональное явление, вклю-

чающее в себя несколько уровней: 

1) учение методологии и сами ме-

тоды; 2) мировоззрение; 3) принципы, 

понятия и категории и т. д. Полагаем, 

что перечень уровней методологии 

можно считать открытым в зависимо-

сти от субъекта и объекта исследова-

ния и современного состояния средств 

научного познания. 

3. Методология – это необходи-

мый инструмент любой науки, одно-

временно составляющий ее часть. При 

этом методология может выходить за 

рамки одной науки и даже группы 

наук, она имеет комплексный общена-

учный характер. 

4. Элементы методологии в стазисе 

относительно обособлены и могут рас-

сматриваться как теоретические кон-

структы методологии. В динамике при 

практическом взаимодействии субъекта 

                                                 
1 Лукич Р. Указ. соч. С. 24. 
2 Керимов Д. А. Указ. соч. С. 46. 

и объекта исследования элементы-кон-

структы превращаются в реальные сред-

ства исследования, которые, переходя 

из стазиса в динамическую фазу, под-

вергаются конвергенции с их последую-

щей интеграцией. Центральное место в 

данной системе занимают сами методы, 

используемые субъектом исследования, 

а также основополагающие идеи, а уче-

ние о методе, методах и иных элементах 

методологии (методология в стазисе) яв-

ляется конвергирующим средством ди-

намической фазы методологии. 

5. Арсенал методологии коррели-

рует с формой, уровнем и этапом 

научного познания. Теоретической 

форме познания присущи методы 

идеи, дефиниции, направленные на 

формирование абстрактной модели 

анализируемого объекта исследова-

ния, и на основе этой модели форми-

руются направления практической ре-

ализации теории. Практическая форма 

исследования характеризуется мето-

дами и другими средствами методоло-

гии, позволяющими установить об-

щие и особенные черты познаватель-

ной деятельности. 

6. В зависимости от целей иссле-

дования методологию можно подраз-

делить на три уровня: общенаучный, 

транснаучный и мононаучный (специ-

альный) уровень. Каждому уровню 

присуща относительно обособленная 

система средств и методов познания. 

Вместе с тем все обозначенные 

уровни функционируют в системе и 

позволяют вывести общее и особен-

ное в исследуемой мыслимой или ре-

ально существующей действительно-

сти. Например, рассматривая часть аб-

стракции, сложно познать ее целост-

ное значение и замысел художника. 
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7. Методология – это процесс по-

лучения истинного знания об объекте 

и предмете исследования. Данный 

процесс проявляется в четырех ста-

диях: стадии методологической ини-

циации, стадии воздействия основ-

ного методологического комплекса, 

стадии прекращения воздействия на 

предмет и объект исследования и, 

наконец, стадии анализа и корректи-

ровки примененного методологиче-

ского инструментария.  

На этапе методологической ини-

циации субъектом исследования изби-

рается методологический инструмен-

тарий и осуществляются первичные 

пробные воздействия на предмет и 

объект исследования. На второй ста-

дии на основе первичных проб приме-

няется методологический инструмен-

тарий в системном виде с использова-

нием всех форм, методов и уровней 

методологии. На третьей стадии за-

вершается методологическая атака на 

предмет и объект исследования и по-

водятся первичные итоги такого воз-

действия. На завершающей стадии 

анализируется применение методоло-

гического арсенала и осуществляется 

корректировка примененной методо-

логии для дальнейшего изучения 

предмета и метода исследования (если 

это требуется). Кроме того, на этом 

этапе синтезируются знание об иссле-

дованных объектах и предметах, вы-

воды исследования, и для этого ис-

пользуются фактически все части ме-

тодологии, главное место среди кото-

рых занимают само учение и мировоз-

зрение исследователя. 

8. Методологию целесообразно 

рассматривать в качестве фундамента 

познавательной деятельности иссле-

дователя. Она является базисом, или 

основой, научного познания, и от 

того, насколько устойчив и сбаланси-

рован данный фундамент, настолько 

обоснованно и достоверно будет ис-

следование. Фундаментальность ме-

тодологии позволяет субъекту всесто-

ронне и качественно раскрыть необхо-

димые свойства предмета и объекта 

исследования.  

9. Качество методологии опреде-

ляется качеством самих исследовате-

лей: чем выше уровень интеллекта и 

подготовки субъекта познавательной 

научной деятельности, тем глубже и 

качественнее методологический арсе-

нал, который он использует в про-

цессе научного познания.  

Исходя из приведенных выше суж-

дений, определим понятие методоло-

гии: методология – это сложное си-

стемное объединение различных эле-

ментов, образующих инструментарий, 

с помощью которого субъект познания 

постигает предмет и объект познания.  

В юридических исследованиях ме-

тодология чаще всего рассматрива-

ется в теоретическом и практическом 

аспектах. В теории права методология 

представляет собой относительно са-

мостоятельный компонент юридиче-

ской науки, который органически свя-

зан с понятийно-категориальным ап-

паратом и конструкцией самой теории 

права, но не совпадает с ней непосред-

ственно. Исследовательские методы 

теории права обеспечивают конститу-

ирующую и конструирующую функ-

цию, реализующую функционирова-

ние теории права и в целом всей юри-

дической науки. Сама по себе методо-

логия не может дать информации об 

объектах исследования, тем не менее 

теоретический уровень методологии в 

юриспруденции ориентирует субъ-

екта юридического познания государ-

ственно-правовой действительности 
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на соответствующее практическое ме-

тодологическое обеспечение юриди-

ческой исследовательской деятельно-

сти. Первичный результат исследова-

ния также может выступать в качестве 

элемента методологии дальнейших 

юридических исследований и юриди-

ческой деятельности в целом (напри-

мер, преюдиция). 

Следовательно, юридическая мето-

дология представляет собой определен-

ную модель общественных отношений, 

переводимых субъектом юридического 

исследования из статического состоя-

ния теоретической части юридической 

методологии в динамическое состоя-

ние, позволяющее достичь определен-

ных целей исследования. При этом мо-

дель методологии проявляется вовне 

как определенное множество методоло-

гических элементов, взаимодействую-

щих в процессе познания. Иными сло-

вами, методология – это определенная 

сложная и динамическая система.  

Одним из факторов проявления ста-

тических и динамических связей про-

цессов между используемыми мето-

дами юридического исследования явля-

ется прежде всего интеллектуальная де-

ятельность субъектов юридических ис-

следований, которая оживляет методо-

логию и формирует связи между мето-

дологическими средствами. 

Поступательность процесса юри-

дического исследования обусловли-

вает интеграцию отдельных этапов 

юридического исследования. Процесс 

юридического познания представляет 

собой иерархическую систему стадий 

реализации данной деятельности и 

проявляется в том, что каждая после-

дующая стадия использует знания, 

установленные на предыдущих ста-

диях познания.  

Исходя из поступательности и 

иерархичности стадий юридического 

исследования, можно разработать 

определенную методологическую мо-

дель научного юридического позна-

ния. Эпистемологически данные ста-

дии, а также остальные средства юри-

дической методологии в виде мето-

дов, принципов, учений и т. п. можно 

сгруппировать следующим образом: 

1) предтеча юридического познания – 

наличие готового к познанию субъ-

екта и методологического инструмен-

тария; 2) установление единичного 

юридического факта и круга правовых 

норм, на основании которых он функ-

ционирует; 3) определение юридиче-

ского состава; 4) синтетическое обоб-

щение юридических фактов, правоот-

ношения в целом, а также других 

предпосылок правоотношений и его 

содержания; 5) определение необхо-

димых условий формирования юриди-

ческого факта, с которым нормы права 

связывают установление, изменение и 

прекращение правовых отношений; 

6) установление закономерностей и их 

проявлений в деятельности государ-

ства и права и связанных с ним форм 

сознания и отношений.  

Как видим, данная стадиальная мо-

дель юридической методологии носит 

системный характер и коррелирует с си-

стемным характером самой государ-

ственно-правовой реальности. Взаимо-

проникновение этих двух систем обра-

зует своеобразную суперсистему с вы-

соким индексом сложности. Однако при 

этом, как считают некоторые исследова-

тели, отдельные элементы данной мега-

системы разнородны. Методология – 

это идеально-реальная система, а госу-

дарство и право действуют в рамках со-

циальных систем, представляющих раз-

новидность материальных систем. Все 

это связывается через системы абстракт-

ные, т. е. системы идеального порядка, 

являющиеся продуктом человеческого 
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мышления1. Вместе с тем, несмотря на 

разнородность, эти системы интегриру-

ются за счет своей открытости, следова-

тельно, если подразумевать наиболее 

общие свойства методологии юриспру-

денции, то изучение государственно-ор-

ганизованных общественных систем 

возможно на основе диалектическое и 

синергетическое. 

Тем не менее, как верно заметил 

известный отечественный правовед 

Д. А. Керимов, ни один из общенауч-

ных принципов и подходов не имеет 

методологического значения вне 

предмета той науки, в которой он при-

меняется или должен применяться, 

поскольку необходима еще его «пере-

плавка», т. е. приспособление, конкре-

тизация, уточнение в соответствии с 

объективной логикой развития того 

самого объекта, который познается 

специальной научной дисциплиной2. 

Соглашаясь с высказанным суж-

дением, считаем, что методология 

юриспруденции, базируясь на тради-

ционной общенаучной методологии, 

должна ориентироваться на поиск но-

вых методологических средств иссле-

дования государственно-правовой 

действительности. Более того, юриди-

ческая методология, в общем являясь 

закономерной, не свободна от стоха-

стических, ситуативных явлений. Си-

туативность здесь проявляется, не 

только в решениях субъектов юриди-

ческого научного познания, но и при-

меняемых ими при выработке эти ре-

шений знаний, методов и средств.  

Следовательно, юридическая ме-

тодология – это частично отражен-

ное в правовых нормах комплексное 

средство правовой науки, обусловлен-

ное свойствами государства и права, 

                                                 
1 Павлова Ю. В. Правовая энтропия. Владимир, 2005. С. 6. 
2 Керимов Д. А. Указ. соч. С. 37. 

а также уровнем компетенции субъ-

ектов.  

Юридическая методология явля-

ется и частью правовой науки, т. е. 

сама методология выступает объек-

том научного познания и на нее в 

свою очередь воздействует своя ме-

тодология.  

С учетом изложенных выше суж-

дений и умозаключений можно кон-

статировать, что юридическая методо-

логия есть явление сложное и динами-

ческое, в рамках которого проявля-

ются два основных типа методологии: 

методология правовых исследований 

и методология воздействия права на 

общественные отношения, в том 

числе и связанные с государством. 

Методология правовых исследо-

ваний – это детище методологии 

науки вообще, отличие заключается 

лишь в специфическом предмете и 

объектах исследования, а также в не-

которых частных методиках, связан-

ных с особенностями субъекта иссле-

дования. 

Методология воздействия права 

на общественные отношения более 

специфична. В силу этого примени-

тельно к предмету исследования тре-

буется некоторое уточнение. «Право-

вое воздействие» – наиболее широкая 

категория, охватывающая собой и 

правовое регулирование, и регламен-

тацию человеческих взаимосвязей с 

помощью иных регулятивных 

средств. Специфика методологии воз-

действия права на общественные от-

ношения выражается не в структуре 

методологии, а в арсенале различных 

методологических средств:  

1. К методологии воздействия права 

относятся основные правовые понятия и 
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категории1, а также основополагающие 

идеи, руководящие начала правового 

воздействия, т. е. принципы права, име-

ющие как объективный, так и субъек-

тивный характер2. 

2. К методологии воздействия 

права относятся правовые и иные со-

циальные нормы, опосредующие мер-

ную регламентацию общественных 

отношений. 

3. В качестве специфического сред-

ства методологии правового воздей-

ствия можно назвать ненормативное 

регулирование, в том числе индивиду-

ально-ситуативное регулирование. 

4. Присутствует специфика и в 

учении о правовом воздействии. Это 

проявляется в том, что оно направ-

лено, с одной стороны, на исследова-

ние правового воздействия, а с другой 

стороны, на изучение регулятивно-

правового воздействия на обществен-

ные отношения.  

5. Обладают некоторыми особен-

ностями и используемые при право-

вом воздействии и его изучении типы 

методов. Для теоретической части ме-

тодологии (учение, понятие, прин-

ципы) свойствен весь арсенал мето-

дов, применяемых в исследованиях, 

при этом изучение нормативного ре-

гулирования преимущественно опо-

средуется по диалектическому типу, а 

индивидуального и ненормативного в 

целом – по синергетическому типу. 

6. Практическое направление ме-

тодологии правового воздействия, 

опираясь на теорию методологии, 

трансформируясь в сознании исследо-

вателей, а также в правосознании за-

конодателя, выражается в установле-

                                                 
1 Сырых В. М. Метод общей теории права : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 24. 
2 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1998. С. 51–52. 
3 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : федер. закон 

от 11 авг. 1995 г. № 135-ФЗ // Рос. газ. 1995. 17 авг. 

нии дозволений, запретов, позитив-

ных обязываний, поощрений, реко-

мендаций, побуждений, понуждений, 

новаций и интерпретаций. 

7. Теоретическое и практическое 

направления методологии правового 

воздействия в результате могут обра-

зовывать определенную правовую 

конструкцию, с помощью которой 

осуществляется типовое воздействие 

на общественные отношения (напри-

мер, конструкция состава правонару-

шений, конструкция «договор», кон-

струкция юридического факта и т. д.).  

В целом юридическая методоло-

гия – это явление в виде учений, прин-

ципов, фактов, отношений и методов, 

характеризующееся изучением самой 

юриспруденции, и на этой основе – 

исследование отношений, урегулиро-

ванных правом, предназначенное для 

организации теоретической и практи-

ческой юридической деятельности. 

Благотворительная деятельность в 

Российской Федерации согласно дей-

ствующему законодательству – это доб-

ровольная деятельность граждан и юри-

дических лиц по бескорыстной (безвоз-

мездной или на льготных условиях) пе-

редаче гражданам или юридическим ли-

цам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки3. Закрепленность в за-

конодательстве обусловливает тот факт, 

что благотворительность – это юридиче-

ская деятельность, и ее исследование 

(как самой благотворительности, так и 

ее правового регулирования) лежит в 

плоскости применения юридической 

методологии.  
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Исследование благотворительно-

сти (как юридической деятельности) 

целесообразно осуществлять с ис-

пользованием обоих типов юридиче-

ской методологии – методологии про-

ведения юридических исследований и 

методологии воздействия на обще-

ственные отношения, в нашем случае 

– на отношения благотворительности.  

Прежде всего рассмотрим методо-

логию исследования благотворитель-

ной деятельности и норм, ее регулиру-

ющих. 

В методологии исследования бла-

готворительной деятельности сделаем 

акцент на методы, через которые ха-

рактеризуются и принципы, и учение 

о методах исследования. Все они но-

сят относительно общий характер, в 

связи с чем нецелесообразно заост-

рять внимание на данных элементах 

методологии.  

Обычно все методы в юридиче-

ских исследованиях подразделяют на 

несколько больших групп. Чаще всего 

выделяются исследователями: всеоб-

щие методы (диалектика и метафи-

зика); общенаучные теоретические 

методы (системный подход, функци-

ональный подход, анализ, синтез 

и т. д.); общенаучные практические 

методы (наблюдение, измерение, экс-

перимент и т. д.), а также частнонауч-

ные методы (конкретно социологиче-

ский, нормативно-догматический, 

юридико-технический и т. д.). 

Все перечисленные методы в той 

или иной мере используются при иссле-

довании благотворительной деятельно-

сти, но имеется и своя специфика. 

Так, традиционные методы диа-

лектики и метафизики при исследова-

нии благотворительности использу-

                                                 
1 Философия : энцикл. Слов. / под ред. А. А. Ивина. М., 2004. 

ются с учетом синергетики, фактиче-

ски в ее рамках. Синергетика (от греч. 

synergeia сотрудничество, содействие, 

соучастие) – это междисциплинарное 

направление научных исследований, в 

рамках которого изучаются общие за-

кономерности процессов перехода от 

хаоса к порядку и обратно (процессов 

самоорганизации и самопроизвольной 

дезорганизации) в открытых нелиней-

ных системах физической, химиче-

ской, биологической, экологической, 

социальной и другой природы1. 

С позиций диалектики благотво-

рительность представляет собой явле-

ние, с одной стороны, тесно связанное 

с другими социальными явлениями 

(дарение, спонсорство и т. д.), с дру-

гой стороны, постоянно развивающе-

еся (в текст Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» 

(далее: ФЗ № 135) с 1995 г. по настоя-

щее время было внесено более 30 из-

менений и дополнений). 

С точки зрения метафизики разра-

батывается понятийно-категориаль-

ный аппарат исследования благотво-

рительной деятельности. Учитывая 

стабильность (относительную неиз-

менность) некоторых свойств благо-

творительной деятельности, опреде-

ляется ее понятие, а также понятия 

смежных явлений. 

Со стороны синергетики учитыва-

ются и диалектические, и метафизиче-

ские факторы функционирования бла-

готворительной деятельности. Кроме 

того, исследование благотворительно-

сти основывается не только на законо-

мерных связях и процессах, но и на 

случайных (хаотических) факторах 

развития благотворительной деятель-
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ности. При исследовании формирова-

ния и деятельности благотворитель-

ных организаций используются си-

нергетические концепции самоорга-

низации в механизме функционирова-

ния благотворительной деятельности. 

При исследовании благотвори-

тельности могут широко применяться 

общенаучные теоретические и прак-

тические методы исследования, такие 

как: наблюдение за добровольческой 

деятельностью, сбор сведений о дея-

тельности благотворительных органи-

заций и др. В процессе исследования 

могут измеряться масштабы беско-

рыстной материальной и физической 

помощи, анализироваться информа-

ция о благотворительной деятельно-

сти и на этой основе синтезироваться 

выводы и обобщения. 

Для установления сущностных 

свойств и особенностей благотвори-

тельности как вида юридической дея-

тельности целесообразно использовать 

специальные (частнонаучные) методы, 

такие как анализ юридической техники 

правовых актов, регламентирующих 

отношения благотворительности и с 

нею связанные процессы. Установлена 

адекватность и толерантность суще-

ствующих и перспективных отношений 

благотворительности. При изучении 

юридических свойств бескорыстной 

помощи другим лицам представляется 

возможным выработать научные пред-

ложения по совершенствованию юри-

дической техники законодательства, 

регулирующего благотворительность. 

Среди частнонаучных методов 

имеет смысл применять конкретно-со-

циологический и статистические ме-

тоды исследования благотворитель-

ной деятельности. Опросы участников 

                                                 
1 Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. М., 1999. Вып. 2 : История перво-

бытного общества. 

благотворительной деятельности и 

других субъектов правоотношений 

позволяет на практике верифициро-

вать умозрительные построения юри-

дической теории благотворительной 

деятельности.  

В целом сочетание традиционных 

методов исследования со специаль-

ными юридическими методами даст 

возможность сформировать целост-

ную и иерархическую методологию 

исследования благотворительной дея-

тельности. 

Методология же самой благотво-

рительности базируется на том, что 

благотворительность присуща чело-

веку и человечеству в связи с его су-

ществованием в обществе и взаимо-

действием с другими субъектами пра-

воотношений. Оказание помощи дру-

гому человеку есть залог выживания 

человеческого вида. Не случайно ис-

следователи первобытного общества 

обнаруживают в нем отношения, свя-

занные с дарением. Как свидетель-

ствуют данные этнографии, суть даре-

ния заключается в создании новых 

или поддержании уже существующих 

социальных связей между индиви-

дами либо группами индивидов. Такая 

связь устанавливается, как правило, 

не по взаимному предварительному 

соглашению сторон, а по инициативе 

одной из них, которая предлагает дру-

гой стороне дар1.  

Современное отечественное зако-

нодательство конкретизирует учение 

о дарении в виде благотворительно-

сти, пожертвования и собственно да-

рения. Так, в ст. 39 Конституции Рос-

сийской Федерации зафиксирована 

норма-правило поведения: «благотво-

рительность поощряется».  
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В ст. 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации дарение вы-

ступает в виде пожертвования, под ко-

торым признается дарение вещи или 

права в общеполезных целях. При от-

сутствии данного условия пожертво-

вание считается обычным дарением. 

Собственно дарению в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации 

отведена гл. 32, которая так и называ-

ется «Дарение». 

В целом, опираясь на законодатель-

ство, к юридическим методам благотво-

рительности можно отнести следую-

щие: метод безвозмездной помощи, ме-

тод пожертвования, метод дарения, 

метод бескорыстного выполнения ра-

бот, метод бескорыстного предостав-

ления услуг. Кроме того, ФЗ № 135 до-

пускает применение и других методов 

благотворительности (ст. 1).  

В качестве принципов благотвори-

тельности как составной части методо-

логии целесообразно учитывать прин-

ципы, изложенные в ст. 2 ФЗ № 135 в 

виде целей. Дело в том, что цели благо-

творительности изложены в определе-

нии благотворительной деятельности 

(ст. 1 ФЗ № 135): это бескорыстная по-

мощь, а то, что сформулировано как 

цели, является основополагающими 

идеями и руководящими началами бла-

готворительной деятельности, т. е. 

принципами.  

Можно выделить такие принципы, 

как: 

– социальная поддержка и защита 

граждан, включая улучшение матери-

ального положения малообеспечен-

ных, социальную реабилитацию без-

работных, инвалидов и иных лиц, ко-

торые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, 

иных обстоятельств не способны са-

мостоятельно реализовать свои права 

и законные интересы; 

– подготовка населения к преодоле-

нию последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или 

иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

– оказание помощи пострадавшим 

в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или 

иных катастроф, социальных, нацио-

нальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вы-

нужденным переселенцам; 

– содействие укреплению мира, 

дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, нацио-

нальных, религиозных конфликтов; 

– содействие укреплению пре-

стижа и роли семьи в обществе; 

– содействие защите материнства, 

детства и отцовства; 

– содействие деятельности в 

сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному 

развитию личности; 

– содействие деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граж-

дан, а также пропаганды здорового об-

раза жизни, улучшения морально-пси-

хологического состояния граждан; 

– содействие деятельности в обла-

сти физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального 

спорта); 

– охрана окружающей среды и за-

щита животных; 

– охрана и должное содержание 

зданий, объектов и территорий, имею-

щих историческое, культовое, куль-

турное или природоохранное значе-

ние, и мест захоронения; 

– подготовка населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечения пожар-

ной безопасности; 
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– социальная реабилитация детей-

сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, безнадзорных детей, 

детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

– оказание бесплатной юридиче-

ской помощи и правового просвеще-

ния населения; 

– содействие добровольческой де-

ятельности; 

– участие в деятельности по про-

филактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних; 

– содействие развитию научно-

технического, художественного твор-

чества детей и молодежи; 

– содействие патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи; 

– поддержка общественно значи-

мых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, дет-

ских и молодежных организаций; 

– содействие деятельности по про-

изводству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

– содействие профилактике со-

циально опасных форм поведения 

граждан. 

В качестве учения о методах 

благотворительности можно наз-

вать систему законодательства, ре-

гулирующего благотворительную 

деятельность, а также совокуп-

ность научных исследований, по-

священных благотворительной де-

ятельности. 

С учетом проведенного иссле-

дования методология благотвори-

тельной деятельности может 

быть определена как система ме-

тодов и принципов, интегрирован-

ных в учение о благотворительно-

сти и применяемых для исследова-

ния и осуществления безвозмездной 

или на льготных условиях передачи 

различным субъектам собственно-

сти, в том числе денежных 

средств, а также по безвозмезд-

ному осуществлению работ, предо-

ставлению услуг, оказанию иной по-

мощи.
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вропа в течение продолжитель-

ного времени являлась театром 

военных действий. Негативные 

последствия войны (гибель и страда-

ния людей, разруха, голод) побудили 

лидеров европейских государств 

предпринять шаги к тому, чтобы ни-

когда больше этого не повторилось. 

Правительства десяти государств 

(Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Норвегия, Ни-

дерланды, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирлан-

дии и Швеции) собрались в Лондоне 5 

мая 1949 г., чтобы учредить междуна-

родную (межправительственную и 

межпарламентскую) организацию – 

Совет Европы, перед которой стави-

лись цели: достижения единства 

между ее членами во имя защиты и 

                                                 
© Башимов М. С., 2015 
1 Устав Совета Европы. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/Docum-

Show_DocumID_36220.html (дата обращения: 27.03.2015). 

осуществления идеалов и принципов, 

являющихся их общим наследием по-

средством заключения соглашений и 

осуществления совместных действий 

в вопросах экономического, социаль-

ного, культурного, научного, право-

вого и административного характера, 

а также обеспечения и дальнейшего 

совершенствования соблюдения прав 

человека и основных свобод.  

Уставными принципами Совета 

Европы были провозглашены плюра-

листическая демократия, уважение 

прав человека и верховенство права. 

Его члены в соответствии со ст. 3 

Устава Совета Европы признавали 

принципы верховенства права и 

предоставления всем лицам, находя-

щимся под их юрисдикцией, прав че-

ловека и основных свобод1.  

Е 
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Участие в деятельности Совета 

Европы помогает парламентам, пра-

вительствам постоянно поддерживать 

диалог, отстаивать специфические ин-

тересы, обмениваться опытом, искать 

и находить единые подходы к общим 

проблемам. В первую очередь дея-

тельность Совет Европы направлена 

на защиту прав человека и основных 

свобод. Одним из самых значитель-

ных достижений Советы Европы в 

этой области считаются разработка и 

принятие 4 ноября 1950 г. в Риме Кон-

венции о защите прав человека и ос-

новных свобод, вступившей в силу 3 

сентября 1953 г.1 

Именно после Второй мировой 

войны в Европе наметилась тенденция 

к наднациональному характеру кон-

троля за соблюдением прав и свобод че-

ловека и установлению так называемых 

европейских стандартов. Под данными 

стандартами понимаются прежде всего 

международно-правовые обязатель-

ства, развивающие и конкретизирую-

щие принципы уважения прав чело-

века. Это обязательства государств не 

только предоставлять лицам, находя-

щимся под их юрисдикцией, какие-

либо определенные права и свободы, но 

и защищать их. Это юридическое за-

крепление прав и свобод в Конвенции о 

защите основных прав и свобод, допол-

нительных протоколах к Конвенции и в 

других основополагающих документах 

Совета Европы, создание механизма су-

дебной защиты прав человека в рамках 

данной организации, дополненной про-

цедурой парламентского мониторинга 

за соблюдением государствами обяза-

тельств, взятых при вступлении в Совет 

Европы. 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 

2 Рос. газ. 1998. 10 дек. 

При этом складывающиеся стан-

дарты Совета Европы вбирают в себя 

как универсальные, общечеловеческие 

нормы, так и присущие европейским 

региональным организациям. Однако, в 

отличие, например, от документов Ор-

ганизации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе, носящих больше поли-

тический характер, Совет Европы ста-

рается продвигаться по пути принятия 

международно-правовых документов, 

конвенций, выступающих источником 

права Совета Европы и руководством 

для политических действий властей 

государств-членов. Как уже отмеча-

лось, за их выполнением осуществля-

ется довольно пристальный и эффек-

тивный контроль со стороны действую-

щих органов Совета Европы. Более 200 

заключенных европейских конвенций и 

договоров, сотни принятых рекоменда-

ций для государств – членов Совета Ев-

ропы по важнейшим вопросам жизни 

общества отражают работу, проделан-

ную Советом Европы в различных сфе-

рах его деятельности. 

Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г. предусмат-

ривает возможность человека обра-

титься в Европейский суд по правам 

человека (далее: ЕСПЧ) для защиты 

нарушенного права после того, как за-

явитель исчерпал все внутригосудар-

ственные средства защиты прав, 

предусмотренные национальным за-

конодательством. Всеобщая деклара-

ция прав человека2, международные 

пакты о правах человек, Конвенция о 

защите прав человека и основных сво-

бод определили тот универсальный 

набор основных свобод, который в 

единстве призван обеспечить нор-
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мальную жизнедеятельность инди-

вида. Этот каталог формировался на 

основе тысячелетнего опыта борьбы 

за свободу и социальный прогресс. 

В настоящее время членами Совета 

Европы являются 47 государств с насе-

лением свыше 800 млн человек: Ав-

стрия, Азербайджан, Албания, Андорра, 

Армения, Бельгия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Грузия, Дания, Ир-

ландия, Исландия, Испания, Италия, 

Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Македония, Мальта, Мол-

дова, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Россия, Румыния, Сан-Ма-

рино, Сербия, Словакия, Словения, Тур-

ция, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чешская Респуб-

лика, Швейцария, Швеция, Эстония1.  

Эффективность деятельности Со-

вета Европы как политико-правового 

института доказана временем. 64 года 

существования этой международной 

наднациональной организации пока-

зали, что нет другой международной 

организации в мире, которая бы так 

много сделала для реализации и за-

щиты основных прав человека с 

наднациональным ЕСПЧ.  

Казахстан начал сотрудничество с 

Советом Европы и его структурами в 

1997 г.  

Для Республики Казахстан (далее: 

РК) важным с точки зрения взаимо-

действия с Советом Европы стал 

2012 г., чему во многом способство-

вал первый официальный визит в Ка-

захстан Генерального секретаря Со-

                                                 
1 URL: http://ria.ru/spravka/20121001/761495937.html (дата обращения: 27.03.2015) 
2 URL: http://www.zakon.kz/4452789-ural-mukhamedzhanov-prinjal-generalnogo.html (дата 

обращения: 27.03.2015). 
3 URL: http://www.altyn-orda.kz/iv-sezd-liderov-mirovyx-i-tradicionnyx-religij-zavershilsya-

iv-sezd-liderov-mirovyx-i-tradicionnyx-religij/ (дата обращения: 27.03.2015). 

вета Европы Турбьорна Ягланда в ок-

тябре 2011 г. По итогам этого визита 

было принято совместное заявление 

по расширению отношений РК с Сове-

том Европы и присоединению РК к ос-

новным конвенциям этой организа-

ции2. Делегация Парламентской Ас-

самблеи Совета Европы (далее: 

ПАСЕ) приняла участие в наблюде-

нии за парламентскими выборами в 

РК в 2012 г., по итогам которых под-

готовила положительный доклад. 

Важным событием 2012 г. стало полу-

чение РК статуса официального члена 

Европейской комиссии за демократию 

через право (Венецианская комиссия). 

Представители Венецианской ко-

миссии приняли участие в междуна-

родной конференции, приуроченной 

ко дню Конституции РК. 

В рамках совместного проекта 

Центральной избирательной комис-

сии РК, Венецианской комиссии Со-

вета Европы «Поддержка электо-

рального процесса в Казахстане» в 

Страсбурге, Астане и Восточно-Ка-

захстанской области прошли семи-

нары и тренинги с участием евро-

пейских экспертов и работников 

Центральной избирательной комис-

сии РК. Всего было проведено две 

крупные региональные конференции 

и четыре тренинга. 

Экс-президент ПАСЕ М. Чаву-

шоглу и руководитель личного офиса 

Президента ПАСЕ П. Сих приняли уча-

стие в работе IV Съезда лидеров миро-

вых и традиционных религий, прохо-

дившего в мае 2012 г. в Астане3. В ходе 
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визита состоялись встречи с руковод-

ством государственных органов и Пар-

ламента РК, во время которых обсужда-

лись важнейшие вопросы глобального 

диалога культуры и религий. 

22–23 ноября 2012 г. в Страсбурге 

при поддержке Совета Европы состо-

ялась вторая региональная встреча 

министров образования по расшире-

нию Европейского пространства выс-

шего образования, участие в которой 

приняла и делегация РК. 

Совет Европы совместно с РК рабо-

тал над планом действий «По приори-

тетам сотрудничества Совета Европы в 

рамках политики соседства по отноше-

нию к Казахстану на 2012–2014 годы».  

С начала 2001 г. в РК ведется ра-

бота по вопросу о присоединении Ка-

захстана к целевым конвенциям Со-

вета Европы в области уголовного су-

допроизводства. В феврале 2001 г. 

была направлена первая заявка РК на 

присоединение к целевым конвен-

циям Совета Европы в области уго-

ловного судопроизводства: 

– о выдаче (№ 024) и двум допол-

нительным протоколам к ней; 

– о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам (№ 030) и дополни-

тельному протоколу к ней; 

– о международной действитель-

ности судебных решений по уголов-

ным делам (№ 070); 

– о передаче производства по уго-

ловным делам (№ 073). 

Однако заявка была отклонена. В 

апреле 2009 г. Казахстан повторно 

направил в Секретариат Совета Ев-

ропы заявку на присоединение к вы-

шеперечисленным целевым конвен-

циям Совета Европы в области уго-

ловного судопроизводства, а также 

борьбы с коррупцией: 

– об уголовной ответственности за 

коррупцию (№ 173); 

– о гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупцию (№ 174). 

Одновременно странам – участни-

кам Совета Европы и Секретариату 

данной организации были направлены 

подготовленные Генеральной прокура-

турой РК на английском языке Уголов-

ный кодекс РК, Уголовно-процессуаль-

ный кодекс РК, Закон РК «О порядке и 

условиях содержания под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений» и Национальный 

план действий в области прав человека 

в РК на 2009–2012 гг. 

Ввиду того, что в 2010 г. Швейца-

рия высказалась против присоедине-

ния РК к Конвенции о выдаче (№ 024), 

в июле и сентябре 2011 г. Казахстаном 

повторно были направлены официаль-

ные заявки на присоединение к следу-

ющим целевым конвенциям Совета 

Европы:  

– о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам (№ 030);  

– о международной действитель-

ности судебных решений по уголов-

ным делам (№ 070);  

– о передаче судопроизводства по 

уголовным делам (№ 073);  

– об уголовной ответственности за 

коррупцию (№ 173);  

– о гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупцию (№ 174). 

В апреле 2012 г. состоялся визит в 

Страсбург представителей Агентства 

финансовой полиции, Генеральной 

прокуратуры и Министерства ино-

странных дел РК для обсуждения по-

правок, внесенных казахстанской сто-

роной к закону о присоединении к 

указанным конвенциям. Для проведе-

ния презентации законодательства и 

достижений РК в области борьбы с 

коррупцией делегация финансовой 

полиции также приняла участие в за-

седании Группы государств против 
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коррупции ГРЕКО (исполнительный 

орган, осуществляющий общее взаи-

модействие стран – участниц конвен-

ций № 173 и 174). 

А 14–16 мая 2012 г. представители 

Агентства по борьбе с экономической 

и коррупционной преступностью РК 

приняли участие в 55-м пленарном за-

седании ГРЕКО в Страсбурге, где пре-

зентовали опыт борьбы РК с корруп-

цией.  

8 ноября 2012 г. состоялась 

встреча министра иностранных дел 

РК Е. Идрисова с Генеральным проку-

рором РК А. Даулбаевым, в ходе кото-

рой обсуждались вопросы дальней-

шего взаимодействия Министерства 

иностранных дел РК и Генеральной 

прокуратуры РК в сфере международ-

ного правового сотрудничества. Гене-

ральная прокуратура РК обратилась за 

содействием в продвижении заявки 

Казахстана на присоединение к кон-

венциям Совета Европы в области 

уголовного судопроизводства и в под-

писании с европейскими странами 

двусторонних соглашений в области 

правового сотрудничества.  

22–24 апреля 2013 г. состоялись 

рабочие визиты Генерального проку-

рора РК А. Даулбаева в Австрийскую 

Республику и Швейцарскую Конфеде-

рацию с целью обсуждения вопроса о 

присоединении РК к целевым конвен-

циям Совета Европы и подписании 

двусторонних соглашений, а также 

перспектив дальнейшей активизации 

сотрудничества в правовой сфере. 

20 мая 2013 г. Агентство по 

борьбе с экономической и коррупци-

онной преступностью РК также офи-

циально обратилось в Министерство 

иностранных дел РК с просьбой по-

дать заявку Казахстана на вступление 

                                                 
1 URL: bnews.kz/ru/news/post/258504 (дата обращения: 27.03.2015). 

в ГРЕКО. 1 июля 2013 г. Министер-

ство иностранных дел РК направил ев-

ропейской стороне согласованный с 

госорганами РК проект плана дей-

ствий, а также официальную заявку 

РК на вступление в ГРЕКО. 

В декабре 2013 года Комитет ми-

нистров Совета Европы формально 

утвердил пошаговый план действий 

по присоединению РК к целевым кон-

венциям Совета Европы в области 

уголовного правосудия – «Приори-

теты добрососедского сотрудничества 

для Казахстана на 2014–2015 годы: со-

трудничество по конвенциям Совета 

Европы в уголовной сфере». В это же 

время была подписана Совместная де-

кларация о расширении сотрудниче-

ства между РК и Советом Европы, что 

стало окончательным утверждением 

указанного плана действий по присо-

единению РК к конвенциям Совета 

Европы в сфере уголовного судопро-

изводства и знаменовало начало его 

реализации в 2014 г. 

18 марта 2015 г. в Астане состоя-

лась встреча Уполномоченного по 

правам человека РК А. Шакирова с де-

легацией Совета Европы во главе с ге-

неральным директором по правам че-

ловека и соблюдению законности Со-

вета Европы Ф. Буайя. В ходе состояв-

шегося мероприятия обсуждалось 

двустороннее сотрудничество в рам-

ках совместного проекта «Поддержка 

в улучшении качества и эффективно-

сти системы правосудия Казахстана», 

который будет реализован РК, Сове-

том Европы и Евросоюзом в 2015–

2017 г г. Цель проекта – оказание под-

держки РК в совершенствовании уго-

ловного правосудия и приближении 

его к европейским и международным 

стандартам1. 
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Таким образом, РК продолжает 

работу по интеграции с европейскими 

правовыми институтами и присоеди-

нению к конвенциям Совета Европы. 
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Международно-правовое позици-

онирование Российской Федерации в 

системе современных международ-

ных отношений определено активным 

внешнеэкономическим курсом страны 

по обеспечению выполняемости со 

стороны всех государств – членов 

ООН своих международных обяза-

тельств на основе принципа добросо-

вестности. Пункт 2 ст. 2 Устава ООН 

предметно предписывает следующее: 

                                                 
© Зарубин И. С., 2015 
1 URL: http://www.un.org/ru/documents/charter/ (дата обращения: 12.05.2015). 

«Все члены Организации Объединен-

ных Наций добросовестно выполняют 

принятые на себя по настоящему 

Уставу обязательства, чтобы обеспе-

чить им всем в совокупности права и 

преимущества, вытекающие из при-

надлежности к составу Членов Орга-

низации»1. 

Значимость добросовестного вы-

полнения всеми государствами – чле-

нами мирового сообщества своих 
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международных обязательств незави-

симо от источника их возникновения 

вписывается в общий формат юриди-

ческой безопасности (совокупность 

субъективных прав и законных инте-

ресов) государств. Наше концептуаль-

ное восприятие проблемы в полной 

мере обоснованно подтверждает об-

щепризнанный характер установоч-

ной востребованности добросовест-

ного выполнения всеми государ-

ствами своих международных обяза-

тельств с прямым выходом на поддер-

жание юридической безопасности 

стран – членов мирового сообщества1. 

В ситуации взаимоприемлемого по-

ведения государств в общих параметрах 

миропорядка на основе верховенства 

права (Декларация тысячелетия 2000 г., 

Итоговый документ Всемирного сам-

мита 2005 г.) весь позитив современного 

международного права с его отрасле-

вым составом направлен на обеспечение 

международной законности и правопо-

рядка. В этом контексте международное 

экономическое право как важная состав-

ляющая всей системы современного 

права качественным образом содей-

ствует поддержанию на должном 

уровне юридической безопасности госу-

дарств в сфере взаимоприемлемого вза-

имодействия государств в экономиче-

ской области. Международное экономи-

ческое сотрудничество государств в со-

ответствии с Уставом ООН приобретает 

характер юридически безопасного (в си-

туации соблюдения субъективных прав 

и законных интересов) общения в целях: 

                                                 
1 См., напр.: Дмитриева Г. К. Становление принципа недопустимости злоупотребления 

правом // Сов. ежегодник междунар. права 1987. М., 1988. С. 114 ; Ее же. Принцип добросовест-

ности в современном международном праве // Правоведение. 1979. № 6. С. 85–86 ; Каламка-

рян Р. А. Господство права Rule of Law в международных отношениях. М., 2004. С. 256–269 ; Poul 

V. The abuse of rights and bona fides in international law // Österreichische Zeitschrift für öffentliches 

Recht und Völkerrecht, 1977. Bd. 28. № 1/2. S. 125–129 ; Jacque J. P. Elements pour une theorie de l'acte 

juridique en droit international public. Paris, 1972. P. 343–344 ; Schwarzenberger G. The Dynamics of 

International Law. London, 1976. P. 8, 56. 

поддержания международного мира и 

безопасности; добросовестного выпол-

нения принятых на себя международ-

ных обязательств согласно Уставу ООН; 

разрешения международных споров 

мирными средствами; воздержания от 

угрозы силой или ее применения; оказа-

ния поддержки ООН во всех действиях 

в соответствии с Уставом ООН; обеспе-

чения выполняемости со стороны госу-

дарств-нечленов комплекса мер по под-

держанию международного мира и без-

опасности; недопустимости вмешатель-

ства в дела, по существу, входящие во 

внутреннюю компетенцию любого гос-

ударства (ст. 1).  

Российская Федерация как вели-

кая держава, постоянный член Совета 

Безопасности ООН в формате заяви-

тельного действия по линии привер-

женности верховенству права (это 

нашло свое проявление в акте подпи-

сания Декларации тысячелетия 2000 г. 

и Итогового документа Всемирного 

саммита 2005 г.), посредством своего 

юридически значимого активного по-

ведения в сфере внешнеэкономиче-

ского взаимодействия открыто обо-

значает режим включенности в си-

стему универсальной международной 

правовой безопасности. Пользование 

субъективными правами здесь осу-

ществляется при обстоятельствах не-

допущения нарушения обязательства 

по ненанесению ущерба субъектив-

ным правам другого государства – 

контрагента первого государства. Гра-

ница, обозначающая режим должного 
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пользования субъективными правами, 

в миропорядке на основе верховен-

ства права определяет себя в формате 

добросовестного выполнения госу-

дарствами своих международных обя-

зательств, независимо от источника 

их возникновения.  

Международное экономическое 

пространство, будучи составной ча-

стью универсального мирового про-

странства, упорядочено в режиме об-

щих требований современного между-

народного права. Предписания добро-

совестного соблюдения международ-

ных обязательств и соответственно не-

допустимости злоупотребления правом 

обозначают себя в формате всего спек-

тра установлений должного поведения 

по линии международного экономиче-

ского взаимодействия государств. 

Российская Федерация, определяя 

свой курс в части международного эко-

номического сотрудничества, строго 

придерживается общепризнанных 

стандартов должного поведения на 

уровне права и справедливости. Внеш-

неполитический курс Российского гос-

ударства, установленный в параметрах 

верховенства права, содействует обес-

печению юридической безопасности 

стран – членов мирового сообщества в 

процессе международного экономиче-

ского взаимодействия.  

В параметрах своей междуна-

родно-правовой значимости в каче-

стве отдельной юридической катего-

рии в этом процессе участвует и ин-

ститут выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности. 

Развитие мирового хозяйства 

неразрывно связано с международ-

                                                 
1 Петелин В. Г. Основы менеджмента выставочной деятельности. М., 2012. С. 6. 
2 ГОСТ Р 53103-2008. Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения. 

М., 2009 ; ГОСТ Р 53524-2009. Конгрессная деятельность. Термины и определения. М., 2010. 

ными торговыми выставками, ярмар-

ками и конгрессами, оказывающими 

стимулирующее воздействие на раз-

витие экономики1.  

Международно-правовая вовле-

ченность Российской Федерации в 

формат востребованности предмет-

ного регулирования института выста-

вочно-ярмарочного дела (в общих па-

раметрах международного экономи-

ческого права) делает концептуальной 

и практически актуальной задачу вы-

явления юридического существа 

предметного регулирования инсти-

тута выставочно-ярмарочного дела по 

всем направлениям современного 

международного (публичного) права.  

Международно-правовая док-

трина не раскрывает понятие выста-

вочно-ярмарочной и конгрессной дея-

тельности, в то время как российская 

нормотворческая практика дает ис-

черпывающее определение его в двух 

национальных стандартах2.  

В частности, выставочно-ярмароч-

ная деятельность определяется как 

предпринимательская деятельность в 

сфере услуг, осуществляемая для со-

действия становлению отношений тор-

гово-экономического, научно-техниче-

ского и инвестиционного сотрудниче-

ства (ГОСТ Р 53103-2008, ст. 2.1.1). 

Под конгрессной деятельностью пони-

мается предпринимательская деятель-

ность, направленная на создание благо-

приятных условий для персонифициро-

ванного обмена информацией, деловых 

и научных контактов с целью установ-

ления и развития отношений между из-

готовителем товаров, поставщиками 

услуг и потребителями товаров и услуг, 
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осуществляемая в процессе организа-

ции и проведения конгрессных меро-

приятий (ГОСТ Р 53524-2009, ст. 2.1). 

Следуя традициям российской 
научной мысли в области междуна-
родного публичного права, понятие 
«выставочно-ярмарочная и конгресс-
ная деятельность» (далее: ВЯКД) 

можно рассматривать в узком и широ-
ком смыслах.  

В узком смысле ВЯКД является 
предпринимательской деятельностью в 
сфере услуг, которая осуществляется 

для содействия становлению отноше-
ний торгово-экономического, научно-
технического и инвестиционного со-
трудничества. В широком смысле ана-
лизируемое понятие включает в себя 

определения ВЯКД по смыслу россий-
ских национальных стандартов, рынок 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
услуг, государственную координацию и 
поддержку выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятий, отдельные 

выставочно-ярмарочные и конгрессные 
мероприятия и др., т. е. ВЯКД является 
подотраслью экономики, институтом 
международного экономического права. 
В настоящей статье ВЯКД рассматрива-

ется в широком смысле. 
Основными научными категори-

ями института ВЯКД являются терми-
нология, классификация и функции 
выставок, ярмарок и конгрессов.  

Терминология 

Терминологическую систему ука-
занного института формируют опреде-
ления из различных областей знания – 
экономики, социологии, юриспруден-
ции и др. При этом часть из них сформу-

лирована непосредственно для ВЯКД. 
Именно они являются основой термино-

                                                 
1 Rieß P. C. Messe- und Ausstellungsrecht: Grundlagen, Zuständigkeiten, Inhalte. Inaugural-

Dissertation Stuttgart, Köhler, 1998. S. 3.  

логической системы и нормами-дефи-

нициями института выставочно-ярма-
рочного дела (отраслевые термины).  

С развитием науки и техники, ми-
ровой экономики и международного 
права выставочная терминология изме-

няется: неиспользуемые на практике 
термины («кустарно-ремесленная вы-
ставка», «этикетаж» и др.) перестают 
употребляться и включаться в норма-
тивные правовые акты, в то время как 

более актуальные определения («вирту-
альная выставка», «экспонент», «центр 
выставочный», «услуги выставочные» 
и др.) не только включаются в правовые 
документы, но и становятся нормами-
дефинициями указанной сферы. 

Значение выставочных терминов с 
течением времени также меняется. Яр-
ким тому примером является эволюция 
значения терминов «выставка» и «яр-
марка». В результате развития ВЯКД 

различия между понятиями «ярмарка» 
и «выставка» были сведены к нулю 
практически во всех национальных и 
международных нормативных право-
вых актах. В частности, положения 

международного и российского стан-
дартов выставочной терминологии не 
делают различий между определени-
ями «выставка» и «ярмарка» (п. 3.1 
Стандарта ISO 25639-1:2008 «Вы-
ставки, представления, ярмарки и 

съезды» и п. 2.2.2 ГОСТ Р 53103-2008 
«Деятельность выставочно-ярмароч-
ная. Термины и определения»).  

Одним из немногих исключений 
является законодательство ФРГ, в ко-

тором различия между указанными 
понятиями сохранились до настоя-
щего времени (§ 64 и 65 Закона Герма-
нии «О занятии промыслом»)1. Од-
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нако эти различия не имеют суще-
ственных правовых последствий, а яв-
ляются лишь данью традиций. 

Отраслевые термины, наиболее вос-

требованные практикой, содержатся как 

в международных нормативных право-

вых актах (Парижская конвенция о меж-

дународных выставках 1928 г., Согла-

шение стран СНГ о развитии выста-

вочно-ярмарочной деятельности, Стан-

дарт ISO 25639-1:2008 «Выставки, пред-

ставления, ярмарки и съезды» и др.), так 

и в национальных (внутренних) источ-

никах права (Рамочный закон Италии о 

выставочно-ярмарочном секторе от 11 

января 2001 г., Закон Германии «О заня-

тии промыслом», постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 

июля 2004 г. № 890 «О некоторых во-

просах выставочной и ярмарочной дея-

тельности», ГОСТ Р 53103-2008 «Дея-

тельность выставочно-ярмарочная. Тер-

мины и определения», ГОСТ Р 53524-

2009 «Конгрессная деятельность. Тер-

мины и определения» и др.).  

Характер и область применения 

отраслевых выставочных терминов 

различны и зависят от предмета и 

юридической силы источника права, в 

которых они закреплены. Определе-

ния, содержащиеся в международных 

соглашениях (например, в Конвенции 

о международных выставках, заклю-

ченной в Париже 22 ноября 1928 г., в 

редакции Протокола от 30 ноября 

1972 г.), подлежат применению 

только к тем выставочно-ярмарочным 

мероприятиям, которые входят в 

предмет их регулирования (например, 

всемирные универсальные выставки 

«ЭКСПО»). Использование таких тер-

минов носит императивный характер.  

                                                 
1 URL: http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=43909 (дата обращения: 

12.12.2013). 

Специальные отраслевые термины, 

закрепленные в международных и 

национальных стандартах имеют не-

ограниченную область применения, од-

нако их использование является диспо-

зитивным. При этом применение наци-

ональных стандартов в России является 

обязательным в документации и лите-

ратуре всех видов по выставочно-ярма-

рочной деятельности, входящих в 

сферу работ по стандартизации и (или) 

использующих результаты этих работ.  

Выставочные термины нацио-

нального законодательства применя-

ются только на территории отдель-

ного государства или объединения 

стран, при этом в зависимости от силы 

нормативного документа их примене-

ние может носить как обязательный, 

так и рекомендательный характер.  

В целях расширения экономиче-

ских связей государств – членов миро-

вого сообщества в XXI в. выставочно-

ярмарочная и конгрессная терминоло-

гия подверглась унификации. Так, в 

2008 г. был принят международный 

терминологический стандарт выста-

вочных определений ISO 25639-

1:20081, главной целью которого явля-

ется содействие расширению сотруд-

ничества участников международной 

выставочно-ярмарочной деятельности 

вследствие одинакового толкования 

специальных выставочно-ярмарочных 

терминов.  

По мнению руководителя комитета 

ISO / RS 237 (разработка выставочной 

терминологии) С. Тана, «международ-

ный консенсус, достигнутый в отноше-

нии терминологии ISO 25639-1:2008, 

обеспечил единый связующий меха-

низм, который повысит степень про-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(4) 2015 

 

69 

зрачности и профессионализма в возрас-

тающем масштабе глобальной выста-

вочной деятельности; участники такой 

деятельности – организаторы выставок, 

подрядчики, экспедиторы и аудитор-

ские фирмы получили возможность по-

следовательного взаимодействия со 

всеми заинтересованными сторонами»1. 

В целях большей унификации по-

ложения стандарта ISO 25639-1:2008 

предусматривают имплементацию его 

в национальные законодательства за-

интересованных стран. Так, указан-

ный акт имплементирован в болгар-

ское право – Болгарский государ-

ственный стандарт «Выставки, специ-

ализированные салоны, ярмарки, и 

конгрессные мероприятия. Часть 1: 

Словарь»2. Представляется, что им-

плементация этого документа в наци-

ональные законодательства макси-

мального числа государств – членов 

мирового сообщества окажет положи-

тельное влияние на дальнейшее разви-

тие указанного вида деятельности. 

В современные нормативные пра-

вовые акты по выставочной термино-

логии стали включаться стандартизи-

рованные методы учета для анализа 

развития ВЯКД. Так, ч. 2 стандарта 

ISO 25639-1: 2008 подробно формули-

рует единые процедуры для статисти-

ческих целей ВЯКД. Представляется, 

что включение методов статистиче-

ского учета в выставочную терминоло-

гию будет в дальнейшем способство-

вать систематизации показателей раз-

                                                 
1 URL: http://www.expofairs.com/FMPro?-db=news.fp5&-lay=g&-format=news_moreinfo_eng.-

htm&ric_recid=20081231171818&errorsave=1&ric_target=mne&ric_userid=&ric_codlog=&-script=more-

info&-find= (дата обращения: 12.12.2013). 
2 URL: http://www.bds-bg.org/bg/standard/?keywords=ISO+25639&app_search_in=1&Sub-

mit= (дата обращения: 12.12.2013). 
3 Щербинина О. Е. Правовая природа договоров на организацию (проведение) междуна-

родных торгово-промышленных выставок в СССР и участие в них // Правоведение. 1984. № 2. 

С. 78–82. 

вития и эффективности международ-

ной ВЯКД. Это в свою очередь позво-

лит получать более достоверную ин-

формацию о микро- и макровыставоч-

ных показателях, о международных 

выставках, ярмарках и конгрессах.  

Здесь следует отметить, что рос-

сийские национальные стандарты по 

ВЯКД не содержат норм по оценке и 

измерению параметров в статистиче-

ских целях, и это является их главным 

недостатком. Именно поэтому пола-

гаем целесообразным начать работу 

по их адаптации положениям стан-

дарта ISO 25639-1:2008 в полном или 

частичном объеме при безусловном 

соблюдении интересов участников 

российского рынка ВЯКД. 

Классификация 

С международно-правовой точки 

зрения различают выставочно-ярма-

рочные мероприятия, регулируемые 

Конвенцией о международных вы-

ставках 1928 г. (в редакции Протокола 

1972 г.) и не регулируемые ей3. Под-

падающие под действие данной Кон-

венции выставочно-ярмарочные меро-

приятия регулируются нормами меж-

дународного публичного права, в то 

время как остальные международные 

выставки и ярмарки – нормами меж-

дународного частного и националь-

ного (внутреннего) права. 

Учитывая многообразие и неодно-

родность выставок и ярмарок, в акаде-

мических трудах и специализирован-

ных правовых актах по выставочному 
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делу в основу классификации выста-

вок закладываются различные крите-

рии: цель проведения (коммерче-

ские/некоммерческие выставочно-яр-

марочные мероприятия), состав 

участников (всемирные, международ-

ные, национальные, региональные и 

местные выставочно-ярмарочные ме-

роприятия), периодичность проведе-

ния (проводимые с определенной пе-

риодичностью, нерегулярные и посто-

янно действующие), содержание 

представленных экспонатов (универ-

сальные (общеотраслевые) и специа-

лизированные выставки и ярмарки).  

Наиболее распространенной стала 

классификация выставок и ярмарок 

Международной ассоциации выставоч-

ной индустрии (UFI)1. В соответствии с 

последней редакцией этого документа 

от 1995 г. утверждена предметная клас-

сификация выставочно-ярмарочных 

мероприятий, в основу которой поло-

жены основные потребности человека в 

конкретных товарах, оборудовании и 

услугах. Содержит 15 классов и десятки 

подклассов, корректируемых в случаях 

исчезновения или появления опреде-

ленных тематик выставок и ярмарок. 

Несмотря на широкое распростра-

нение и универсальность междуна-

родной классификации выставок UFI, 

действующая редакция указанного до-

кумента, по мнению автора, не в пол-

ной мере отражает современные тен-

денции развития выставочно-ярма-

рочной деятельности. Так, классифи-

кация 1995 г. не содержит появив-

шихся в конце XX в. «виртуальных» 

                                                 
1 Гусев Э. Б., Прокудин В. А., Салащенко А. Г. Выставочная деятельность в России и за 

рубежом. М., 2004. С. 6–8. 
2 URL: http://www.ufinet.org/Public/Default.aspx?CLEF_SITESMAPS=152#1.2 (дата обра-

щения: 08.06.2014). 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 29, ст. 4177. 

выставок, значение которых в между-

народном выставочном обороте с каж-

дым годом увеличивается2. В связи с 

этим можно инициировать вопрос о 

включении категории «виртуальные 

выставки» в классификации UFI. 

В соответствии с Приложением 1 к 

Концепции развития выставочно-ярма-

рочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации от 10 июля 

2014 г. № 1273-р3 выставки, ярмарки и 

конгрессы классифицируются по 5 ос-

новным признакам: 

– географическому составу экспо-

нентов (в зависимости от того, какие 

страны (регионы) они представляют); 

– тематическому (отраслевому) 

признаку; 

– значимости мероприятия для 

экономики города, региона и страны; 

– территориальному признаку (на 

территории какой страны проводятся 

выставочно-ярмарочные и конгресс-

ные мероприятия); 

– времени функционирования (в 

зависимости от продолжительности 

работы). 

По географическому составу экспо-

нентов выделяются следующие вы-

ставки, ярмарки и конгрессы: 

– всемирные (демонстрация стра-

нами своих достижений в области эко-

номики, науки, техники и культуры, в 

частности, всемирные универсальные 

выставки «ЭКСПО»); 

– международные (участие фирм 

из разных стран, участие иностранных 

экспонентов не менее 10 процентов 

общего числа экспонентов, официаль-
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ные делегации иностранных госу-

дарств, соответствие выставочно-яр-

марочного и конгрессного оборудова-

ния и предоставляемых услуг между-

народным стандартам); 

– с международным участием (чис-

ло иностранных участников менее 10 

процентов общего числа участников); 

– национальные (участие фирм от-

дельно взятой страны); 

– межрегиональные (демонстра-

ция продукции и услуг производите-

лей из нескольких регионов); 

– местные (региональные, с уча-

стием фирм только из того города или 

региона, где проводится выставка, яр-

марка или конгресс). 

В соответствии с отраслевой при-

надлежностью выставляемых экспо-

натов выставки, ярмарки и конгрессы 

подразделяются на универсальные и 

специализированные (многоотрасле-

вые и отраслевые). 

По значимости мероприятия вы-

ставки, ярмарки и конгрессы класси-

фицируются: 

– на выставки федерального зна-

чения (имеющие значение для страны 

в целом); 

– выставки межрегионального 

значения (имеющие значение для не-

скольких регионов страны); 

– выставки регионального значе-

ния (имеющие значение только для 

одного региона); 

– выставки местного значения 

(имеющие значение для города или 

области). 

По территориальному признаку вы-

ставки, ярмарки и конгрессы подразде-

ляются на выставки, проводимые 

внутри страны, и выставки, проводи-

мые на территории других стран. 

По времени функционирования 

выделяются выставки, ярмарки и кон-

грессы постоянно действующие (0,5–

1 год и более), временные (0,5–5 меся-

цев) и краткосрочные (от 1–5 дней до 

0,5 месяца). 

Функции выставок, ярмарок и 

конгрессов 

В отечественной литературе 

(В. Г. Петелин, О. Е. Щербинина и др.) 

в целом выделяют рекламную, инфор-

мационную, коммерческую и пропаган-

дистскую функции выставок, ярмарок 

и конгрессов, в то время как зарубеж-

ные авторы (П. Рис, П. Фридрих, О. Ха-

зелоф, Х. Хунке и др.) проводят деле-

ние их функций на общественные, 

макро- и микроэкономические. 

С течением времени роль и значе-

ние функций выставок, ярмарок и кон-

грессов менялись. Так, изначально они 

выполняли в основном информацион-

ную функцию. Позднее более важное 

значение получила коммерческая функ-

ция. После того как выставки и ярмарки 

стали «выставками образцов», главным 

критерием в выделении их функций 

стало значение выставочно-ярмароч-

ных и конгрессных мероприятий для 

общества и экономики. 

На современном этапе развития 

мировой экономики, безусловно, глав-

ное значение приобрели экономиче-

ские функции выставок, причем не 

только для участников выставочного 

процесса (экспонентов, организаторов 

и посетителей), но и для городов, ре-

гионов и стран в целом, которые вы-

ступают в качестве опосредованных 

участников ВЯКД.  

Экономический эффект (функция) 

выставок заключается в полезном ре-

зультате экономической деятельности, 

измеряемом обычно разностью между 

денежным доходом от деятельности и 

денежными расходами на ее осуществ-

ление, получаемым выставочными ор-

ганизациями, смежными отраслями 
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экономики и ростом числа занятых ра-

бочих мест (ГОСТ Р 53103-2008, п. 

2.1.11). При этом в ГОСТ Р 53103-2008 

экономическая функция разделена на 

социально-экономическую и мульти-

пликативную подфункции. 

Социально-экономическая под-

функция выставок состоит в положи-

тельном влиянии выставочно-ярмароч-

ной деятельности на экономику, уро-

вень и качество жизни населения. В 

свою очередь положительное влияние 

выставочно-ярмарочной деятельности 

складывается из выгод первого по-

рядка, т. е. прямых доходов от посети-

телей и экспонентов выставок/ярмарок; 

второго порядка – доходов государства 

и роста занятости населения в месте 

проведения выставочно-ярмарочного 

мероприятия и долговременных выгод 

– влияния выставок/ярмарок на нацио-

нальную/региональную экономику. 

Мультипликативная подфункция 

(эффект) выставок и ярмарок заключа-

ется в стимулирующем влиянии ин-

ститута ВЯКД на развитие промыш-

ленности, рост экспорта, международ-

ную торговлю, внедрение новых тех-

нических решений, престиж фирмы, 

имидж выставочного города. 

Юридические категории 

Основными юридическими кате-

гориями ВЯКД являются междуна-

родно-правовые отношения в указан-

ной сфере, субъекты ВЯКД, а также 

источники международно-правового 

регулирования ВЯКД. 

ВЯКД является динамично разви-

вающейся подотраслью мировой эко-

номики. Ежегодно в мире проходят не-

сколько тысяч крупных выставочно-яр-

марочных и конгрессных мероприятий, 

участие в которых принимают десятки 

                                                 
1 Шумилов В. М. Международное экономическое право. М., 2011. С. 27. 

миллионов человек. Участники, орга-

низаторы и посетители этих мероприя-

тий вступают в многочисленные отно-

шения в связи с международными вы-

ставками, ярмарками и конгрессами.  

Международные отношения, воз-

никающие в связи с выставочно-ярма-

рочными и конгрессными мероприя-

тиями, предлагается именовать меж-

дународными выставочно-ярмароч-

ными и конгрессными отношениями 

(далее: МВЯКО), а урегулированные 

нормами международного права – 

международно-правовыми выста-

вочно-ярмарочными и конгрессными 

отношениями.  

МВЯКО являются частью между-

народных экономических отношений, 

т. е. хозяйственных связей между 

национальными экономиками разных 

стран – как межгосударственных, так 

и немежгосударственных1. При этом 

МВЯКО имеют ряд характерных осо-

бенностей, которые выделяют их в си-

стеме международных экономических 

отношений: 

– разнообразие предмета – в си-

стему МВЯКО входят отношения, 

связанные с участием, организацией, 

проведением, аудитом выставочно-яр-

марочных и конгрессных мероприя-

тий, а также отношения в связи с под-

держкой, регулированием, координа-

цией и управлением ВЯКД; 

– широкий субъектный состав – 

государства, международные органи-

зации, операторы международных 

экономических отношений. 

Несмотря на то, что элементом ме-

ханизма международно-правового ре-

гулирования института ВЯКД явля-

ется только собственно междуна-

родно-правовое выставочно-ярмароч-
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ное правоотношение, объектом дан-

ной научной работы является анализ 

всех международных отношений, воз-

никающих в выставочно-ярмарочной 

и конгрессной сфере.  

Итак, МВЯКО так же, как и меж-

дународные экономические отноше-

ния (в широком смысле этого поня-

тия), имеют два уровня отношений – в 

зависимости от наличия публичного и 

частного элементов:  

а) отношения публично-правового 

характера между субъектами между-

народного права: государствами, меж-

дународными организациями (участие 

и организация всемирных выставок, 

создание норм международного права 

и т. д.). Именно эти отношения регу-

лируются международным правом; 

б) отношения частноправового ха-

рактера между физическими и юриди-

ческими лицами разных стран в связи 

с участием в международных выстав-

ках и ярмарках (гражданско-право-

вые, таможенные, налоговые и другие 

отношения). Эти отношения регули-

руются внутренним правом каждого 

государства или международным 

частным правом. 

На современном этапе развития 

ВЯКД государства и международные 

организации вступают в основном в 

весьма ограниченный круг отношений 

по поводу международных выставок: 

отношения по разработке универсаль-

ных правил в сфере института ВЯКД 

и отношения, связанные с организа-

цией всемирных универсальных вы-

ставок и участием в них. Последние 

включают в себя две подгруппы: отно-

шения государства-организатора вы-

ставки «ЭКСПО» с Международным 

бюро выставок, а также отношения 

государства-организатора всемирной 

универсальной выставки с государ-

ствами и международными организа-

циями – участниками всемирных вы-

ставок «ЭКСПО».  

Преобладающее число МВЯКО 

возникает между операторами между-

народных экономических отношений, а 

также между операторами междуна-

родных экономических отношений и 

государствами («диагональные отно-

шения»). Их правовое регулирования 

носит частноправовой характер. Учи-

тывая многообразие правоотношений 

на частном уровне, в целях их подроб-

ного анализа представляется целесооб-

разным классифицировать их на пять 

основных групп отношений: 1) между 

организатором и экспонентом вы-

ставки; 2) между организатором вы-

ставки и государством; 3) между орга-

низатором и посетителем выставки; 

4) между экспонентом выставки и госу-

дарством и 5) между экспонентом и по-

сетителем выставки. 

Итак, первую группу составляют 

отношения, возникающие между ор-

ганизатором международной вы-

ставки/конгресса и экспонентом/ 

участником в связи с оказанием ему 

выставочных и конгрессных услуг 

(ГОСТ Р 53103-2008, п. 2.13). Указан-

ная группа МВЯКО является самой 

многочисленной и разнообразной по 

предмету, так как организатор и экс-

понент являются основными субъек-

тами выставочно-ярмарочных право-

отношений. В нее входят отношения 

по оказанию экспоненту организаци-

онных, протокольных, таможенных, 

информационных, справочных, мон-

тажно-демонтажных, инженерно-тех-

нических, транспортно-экспедитор-

ских, дизайнерских, аудиовизуаль-

ных, переводческих, рекламных, бан-

ковских, складских, визовых, гости-

ничных, медицинских, почтово-теле-



 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

74 

графных и телефонных, типограф-

ских, учебно-познавательных, юриди-

ческих, курьерских, культурно-раз-

влекательных, охранных, уборочных 

и иных услуг на международном вы-

ставочно-ярмарочном мероприятии.  

Отношения между организатором 

выставки/конгресса и государством в 

основном сводятся к отношениям по 

наделению правами на проведение 

международных выставочно-ярмароч-

ных мероприятий (лицензирование 

ВЯКД) или к отношениям по под-

держке международных выставочно-

ярмарочных мероприятий, имеющих 

важное значение для развития эконо-

мики региона или страны в целом. 

Если в средние века проведение ярма-

рок было возможно только на основа-

нии выданных феодалами разреше-

ний, то сегодня «лицензирование» вы-

ставочной деятельности используется 

редко – в основном в целях защиты 

внутреннего рынка и национальных 

выставочных организаторов. 

Так, в ряде стран (Китай, Италия) 

для осуществления выставочной дея-

тельности зарубежным компаниям 

может потребоваться лицензия или 

специальное разрешение. При этом 

обязательное лицензирование выста-

вочных мероприятий в Китае не согла-

суются с основными положениями Ге-

нерального соглашения по торговле 

услугами Всемирной торговой орга-

низации (о неправомерности лицензи-

рования, в частности, свидетельствует 

тот факт, что при получении лицензий 

предпочтение отдается национальным 

компаниям. В Италии необходимость 

получения разрешения зависит от 

условий, предъявляемых в свою оче-

редь тем или иным государством к 

                                                 
1 Harms Jan. Markteintrittsentscheidungen in den BRIC-Staaten, Bachelorarbeit Köln, 2011. 

S. 24–28. 

предприятиям из Италии, желающим 

организовать свою выставку в данной 

стране1. 

Следует отметить, что по данному 

вопросу международное выставочное 

сообщество по инициативе «разви-

тых» выставочных держав идет по 

пути выработки унифицированных 

подходов либерализации междуна-

родного выставочного рынка (стра-

нами – членами Всемирной торговой 

организации подписано Генеральное 

соглашение по торговле услугами, Ев-

ропейский союз и другие междуна-

родные интеграционные объединения 

также вводят единые правила доступа 

на рынок выставочных услуг).  

Отношения по поддержке между-

народных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, возникаю-

щие между государством и организа-

тором, а также государством и экспо-

нентом, как правило, реализуются в 

рамках государственной системы под-

держки ВЯКД. Так, указанная система 

в России состоит из совокупности 

мер, обеспечивающих официальную 

поддержку выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, а также со-

действие российским предпринимате-

лям, товаропроизводителям и экспор-

терам в продвижении продукции, то-

варов и услуг на российском и зару-

бежных рынках.  

Правоотношения между организа-

тором и посетителем международной 

выставки не многочисленны. Среди 

них, пожалуй, можно выделить только 

отношения, связанные с проходом на 

выставку. Эти отношения носят су-

губо частноправовой характер.  

Международные отношения 

между экспонентом и посетителем 
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выставки сегодня встречаются очень 

редко. Примером таких отношений 

выступают случаи, когда выставоч-

ные экспонаты или образцы прода-

ются в ходе международного выста-

вочно-ярмарочного мероприятия.  

Вышеперечисленные виды отно-

шений являются предметом правового 

регулирования отношений в области 

международного выставочного дела, в 

то время как объектами отношений 

служат международные выставочно-

ярмарочные мероприятия, всемирные 

универсальные выставки «ЭКСПО», 

выставочные экспонаты и др. 

Бесспорными субъектами между-

народно-правовых выставочно-ярма-

рочных отношений являются государ-

ства и международные межправитель-

ственные организации. Вместе с тем 

основными участниками международ-

ных отношений в выставочной сфере 

выступают физические и юридиче-

ские лица (многонациональные орга-

низации и транснациональные корпо-

рации) – операторы международных 

экономических отношений.  

Государства и международные 

межправительственные организации 

все реже участвуют в различных 

МВЯО, при этом они оставляют за со-

бой право при необходимости прини-

мать решения по наиболее актуаль-

ным вопросам международно-право-

вого регулирования института ВЯКД.  

На современном этапе развития 

института ВЯКД основными участни-

ками МВЯКО все же являются опера-

торы международных экономических 

отношений, при этом регулирование 

возникающих между ними отношений 

находится в плоскости международ-

ного частного и национального права.  

                                                 
1 Кокарева В. А. История участия России во всемирных выставках // История государства 

и права. 2006. № 2. С. 11–15. 

Основными источниками междуна-

родно-правового регулирования инсти-

тута ВЯКД являются международные 

договоры. При этом ряд соглашений 

посвящен непосредственно междуна-

родно-правовой включенности инсти-

тута ВЯКД в систему международных 

экономических правоотношений, среди 

них: Парижская конвенция о междуна-

родных выставках 1928 г., Соглашение 

стран СНГ о развитии выставочно-яр-

марочной деятельности 1995 г. Не-

смотря на снижающееся значение и из-

менившийся характер всемирных вы-

ставок «ЭКСПО» в мире1, они продол-

жают привлекать внимание миллионов 

человек, и их правовое регулирование 

востребовано международным сообще-

ством. Именно поэтому, в частности, 

между странами – членами СНГ подпи-

сано специализированное межправи-

тельственное соглашение, подчеркива-

ющее значение выставок и конгрессов в 

развитии экономики региона.  

Отдельные важные аспекты ин-

ститута ВЯКД (таможенные вопросы, 

защита экспонатов и др.) урегулиро-

ваны в рамках международного тамо-

женного права и международно-пра-

вового регулирования охраны интел-

лектуальной собственности – Тамо-

женная конвенция о карнете А.Т.А. 

для временного ввоза товаров (Брюс-

сель, 1961 г.), Конвенция о временном 

ввозе (Стамбул, 1990 г.) и Конвенция 

по охране промышленной собственно-

сти (Париж, 1883 г.). 

Важными источниками междуна-

родно-правового регулирования ин-

ститута ВЯКД являются решения и де-

кларации международных специали-

зированных организаций – Междуна-

родного бюро выставок, Всемирной 
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организации выставочной индустрии 

и Международной ассоциации кон-

грессов и конференций. 

По мере развития современного 

международного правопорядка миро-

вое сообщество прошло эволюционный 

путь международно-правового воспри-

ятия выставочно-ярмарочных меропри-

ятий от многообразия к единому взаи-

мосогласованному пониманию как от-

дельного институционно-правового 

сегмента в рамках международного 

экономического права. И уже далее, в 

общих параметрах выставочно-ярма-

рочных мероприятий, установлено 

формирование отдельного института 

ВЯКД в качестве самостоятельного 

направления в системе международных 

экономических правоотношений. 

Поступательное продвижение ре-

жима современных международных от-

ношений в направлении миропорядка 

ставит в плане востребованности за-

дачу обеспечения юридической без-

опасности всех стран – членов миро-

вого сообщества на основе суверенного 

равенства государств (п. 1 ст. 2 Устава 

ООН). Юридическая безопасность гос-

ударства как совокупность его субъек-

тивных прав и законных интересов 

непосредственно связана с принципом 

суверенного равенства государств. В 

той мере, в какой все государства – 

члены мирового сообщества находятся 

в статусе суверенного равенства, в та-

кой и их юридическая безопасность в 

аспекте имманентно присущего свой-

ства его суверенитета всегда равно-

ценна (в смысле наполняемости пред-

метным составом субъективных прав и 

законных интересов). 

Российская Федерация в порядке 

соблюдения всех общепризнанных 

принципов согласно Уставу ООН 

строит свои отношения с другими госу-

дарствами исключительно на основе 

принципа суверенного равенства всех 

государств в аспекте равноценности их 

юридической безопасности. При обсто-

ятельствах статусности Российской Фе-

дерации в качестве великой державы, 

постоянного члена Совета Безопасно-

сти ООН она как член мирового сооб-

щества исходит из принципиальной по-

зиции суверенного равенства всех госу-

дарств и равноценности их юридиче-

ской безопасности по всем направле-

ниям международного сотрудничества. 

Приверженность Российской Федера-

ции верховенству права есть реально 

действующий юридический принцип 

внешнеполитического курса страны.
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Ю. Н. Климова 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

СУБЪЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Аннотация. Даны авторские определения понятий «криминологическая без-

опасность субъектов активного и пассивного избирательного права»; «электо-

ральная коррупционная преступность»; «коррупционная угроза»; «коррупцион-

ная опасность»; «координация деятельности по предупреждению коррупционных 

преступлений в сфере избирательного процесса». 

На основе оценки отечественных и зарубежных исследований, а также автор-

ских эмпирических криминологических изысканий выделены факторы, детерми-

нирующие коррупционные угрозы.  

Основываясь на анализе криминологических концепций политической крими-

нологии, криминологии массовых коммуникаций, антикриминальной безопасно-

сти, разработаны концептуальные элементы модели антикоррупционного направ-

ления безопасности субъектов активного и пассивного избирательного права. 

Ключевые слова: безопасность субъектов активного и пассивного избиратель-

ного права, коррупционная преступность, коррупционная угроза, коррупционная 

опасность, электоральная коррупция, подкуп избирателей, факторы, детермини-

рующие коррупционные угрозы, координация деятельности по предупреждению 

коррупционных преступлений в сфере избирательного процесса. 

Yu. N. Klimova 

ANTICORRUPTION DIRECTION SAFETY OF SUBJECTS SUFFRAGE 

Abstract. The definitions «anti-corruption strategy», «the legal criminological secu-

rity», «ballot security», «electoral corruption», «corruption risk», «coordination of ac-

tivities for the prevention of corruption crimes in the election campaign» are formulated 

in the article. 

Based on the analysis of Russian and foreign research, the author formulates the 

factors determining the risks of corruption. 

The problems of legal criminological security of the voters and candidates are in-

vestigated. 

Key words: anti-corruption strategy, the legal criminological security, ballot secu-

rity, electoral corruption, bribery of voters, corruption risk, factors determining the risks 

of corruption, coordination of activities for the prevention of corruption crimes in the 

election campaign. 
 

Одним1 из главных направлений 

государственной политики в сфере 

обеспечения государственной и обще-

                                                 
1 © Климова Ю. Н., 2015 

ственной безопасности на долгосроч-

ную перспективу в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Фе-
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дерации до 2020 года названы усиле-

ние роли государства в качестве га-

ранта безопасности личности, совер-

шенствование нормативного право-

вого регулирования предупреждения 

и борьбы с преступностью, корруп-

цией, терроризмом и экстремизмом1. 

В Национальной стратегии проти-

водействия коррупции указывается, в 

частности, что «несмотря на предпри-

нимаемые государством и обществом 

меры, коррупция по-прежнему серь-

езно затрудняет нормальное функцио-

нирование всех общественных меха-

низмов… вызывает в российском об-

ществе серьезную тревогу и недове-

рие к государственным институтам… 

и правомерно рассматривается как 

одна из угроз безопасности Россий-

ской Федерации»2. 

Рассматривая угрозы безопасно-

сти в политической сфере, особо сле-

дует остановиться на коррупционной 

угрозе избирательного процесса, явля-

ющегося весомой составляющей по-

литического процесса России. 

Борьбе с феноменом электораль-

ной коррупции в последнее время 

стало уделяться бόльшее внимание не 

только со стороны отдельных стран, в 

том числе и России, но и со стороны 

мирового сообщества3. Электоральная 

коррупция, представляя собой серьез-

ную угрозу безопасности политиче-

ской сферы жизнедеятельности обще-

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ 

Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 : [в ред. Указа Президента Рос. Федерации 

от 1 июля 2014 г. № 483] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20, ст. 2444. 
2 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2010–2011 годы : указ Президента Рос. Федерации от 13 апр. 2010 г. 

№ 460 : [в ред. от 13 марта 2012 г.] // Рос. газ. 2010. 15 апр. ; URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 Ferraz Claudio and Finan Frederico. Electoral accountability and corruption: evidence from 

the audits of local governments (Massachusetts Avenue, Cambridge: National bureau of economic re-

search, 2009). Walecki Marcin. Political money and political corruption: considerations for Nigeria / 

International foundation for election systems (IFES) Inec-Civil society forum seminar on Agenda for 

electoral reform. Abuja, Nigeria. 27–28 Nov. 2003. 

ства, приводит к снижению легитим-

ности власти, недоверию к ней граж-

дан. В связи с этим актуальными явля-

ются проблемы обеспечения безопас-

ности субъектов активного и пассив-

ного избирательного права.  

Криминологическая безопасность 

субъектов активного и пассивного из-

бирательного права нами понимается 

как состояние, при котором в государ-

стве защищены законные интересы и 

ценности избирателей и лиц, избирае-

мых в представительные органы вла-

сти, от коррупционных опасностей 

(вызовов, угроз, рисков) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Элементы системы безопасности 

субъектов активного и пассивного  

избирательного права 
 

Законные интересы личности субъ-

екта избирательного права – психоло-

гически обусловленные представления 
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кандидата на выборную должность, из-

бирателя, электората в целом (как сооб-

щества избирателей конкретного изби-

рательного округа) о ценностях участ-

ников избирательного процесса (со-

стоят прежде всего в реализации кон-

ституционных избирательных прав и 

свобод, в обеспечении личной безопас-

ности непосредственных участников 

избирательной кампании и т. п.).  

При этом под ценностями лично-

сти субъекта активного и пассивного 

избирательного права мы понимаем 

индивидуальные, групповые и обще-

национальные эталонные норматив-

ные основания актов мышления и по-

ведения субъектов избирательного 

процесса (политический плюрализм, 

свобода выбора, слова, мысли и т. д.).  

При разработке содержания тер-

мина «коррупционная опасность» мы 

возьмем за основу подходы, применяе-

мые профессорами О. А. Бельковым1, 

Г. Г. Горшенковым2, Е. А. Олейнико-

вым3 и В. В. Щедриным4.  

С позиций системного подхода 

профессор О. А. Бельков определяет 

опасность как объективно существую-

щую возможность вредоносного воз-

действия на систему, в результате кото-

рого она прекратит свое существование 

или не сможет выполнять свои основ-

ные функции5. Источником опасности 

служит явление или процесс, свойство 

или развитие которого может причи-

нить вред или разрушить систему. 

                                                 
1 Бельков О. А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасно-

сти // Безопасность. 1994. № 3. C. 91. 
2 Горшенков Г. Г. Личность перед опасностью криминальной угроз : монография. Н. Нов-

город, 2006. С. 5. 
3 Экономическая безопасность : учебник / под ред. Е. А. Олейникова. М., 2005. С. 28. 
4 Щедрин Н. В. Введение в правовую теорию мер безопасности : монография. Красно-

ярск, 1999. 180 с. 
5 Цит. по: Щедрин Н. В. Указ. соч. С. 73. 
6 Горшенков Г. Г. Юридическая безопасность как научная категория // Безопасность биз-

неса. 2005. № 3. 

Согласимся с мнением кримино-

лога Г. Г. Горшенкова, который под та-

кой опасностью понимает прежде всего 

правонарушение как «общественно 

опасное, виновное, противоправное де-

яние, наносящее вред личности, соб-

ственности, государству или обществу 

в целом»6.  

Таким образом, коррупционная 

опасность в сфере выборов – это осо-

знаваемая, объективно существующая 

возможность негативного (прежде 

всего противоправного) воздействия на 

объект защиты, определяемая нали-

чием объективных и субъективных 

факторов, порождающих коррупцион-

ную мотивацию и свойства, в резуль-

тате которого может быть причинен 

ущерб интересам и ценностям участни-

ков избирательной кампании. 

Коррупционную угрозу субъектов 

избирательного права следует опреде-

лить как коррупционную преступ-

ность в той мере, в какой эта часть 

преступности определяется прежде 

всего ст. 141–142.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Кроме 

указанных статей, формами использо-

вания особенностей правового статуса 

участников выборов, несущими в себе 

коррупционную опасность, являются:  

– злоупотребление властью 

(например, со стороны действующих 

депутатов органа местного само-

управления, баллотирующегося на 

второй срок); 
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– превышение власти (например, 

при реализации избирательных проце-

дур, решении вопросов проведения 

митингов, шествий, иных форм пред-

выборной агитации);  

– должностные подлоги (членами 

избирательной комиссии); 

– хищения (например, средств из-

бирательного фонда);  

– неправомерное использование, а 

также фактическое злоупотребление 

конституционными избирательными 

правами, которые выступают подчас 

предметом торга. Сюда можно отнести 

незаконное вознаграждение избирателя 

за использование его права проголосо-

вать при применении такой техноло-

гии, как «карусель» или торг с серьез-

ным политическим соперником за сня-

тие его кандидатуры с избирательной 

гонки и за призыв его электората голо-

совать за другого кандидата. Для срав-

нения: зарубежные ученые включают в 

содержание термина «электоральная 

(избирательная) коррупция» следую-

щие деяния: избирательная халатность, 

избирательный проступок, избиратель-

ные должностные преступления, фаль-

сификация выборов, избирательные ма-

нипуляции1. 

Как видим, в широком смысле 

коррупционная преступность в 

условиях избирательного процесса  

(электоральная коррупционная пре-

ступность) проявляется в уголовно 

наказуемых деяниях, связанных с 

предоставлением физическими и 

юридическими лицами, преступ-

ными группировками и сообще-

ствами незаконных материальных и 

нематериальных выгод участникам 

избирательного процесса, в связи с 

противоправным использованием 

последними возможностей своего 

правового статуса в рамках избира-

тельного процесса в политических, 

корыстных или иных целях, а также 

в ответных уголовно наказуемых де-

яниях коррумпированных лиц в 

предоставлении указанных возмож-

ностей физическим и юридическим 

лицам, преступным группам и сооб-

ществам. 

Однако официальная российская 

уголовная статистика ведет лишь учет 

преступлений, предусмотренных 

ст. 141–142.1 УК РФ, а иные преступ-

ления коррупционной направленно-

сти в сфере выборов остаются не-

учтенными (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение совершенных преступлений  

по ст. 141–142.1 УК РФ за 1990–2011 г г. 

                                                 
1 Birch Sarah. Electoral Corruption. Institute for Democracy & Conflict Resolution – Briefing 

Paper (IDCR-BP-05/11). Part of the University of Essex Knowledge Gateway. BP 05/11. Р. 2. 
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Лишь в 2000 г. была опубликована 

записка Правового управления Аппа-

рата ЦИК РФ «О практике привлече-

ния к уголовной ответственности за 

преступления, связанные с выборами 

и референдумами, проведенными в 

Российской Федерации в 2000–2002 

годах»1. В ней отмечено, что за ука-

занный период в России было возбуж-

дено 204 уголовных дела, связанных с 

выборами и референдумами, из них: 

41 дело по ст. 141 УК РФ, 64 дела по 

ст. 142 УК РФ и 99 дел по другим ста-

тьям (рис. 3). При этом трудно опреде-

ленно сказать, какая доля из них свя-

зана с фактами подкупа-продажности.  

 
Рис. 3. Количество возбужденных уголовных дел   

по категориям электоральных преступлений за 2000–2002 г г. 

 

Нами был проведен контент-ана-

лиз материалов правоприменительной 

практики и прессы, в результате кото-

рого были получены различные дан-

ные. В рамках настоящей статьи при-

ведем лишь соотношение фактов под-

купа избирателей и противоправных 

действий членов избирательных ко-

миссий (обусловленных, скорее всего, 

их корыстной мотивацией и стимули-

рованием их преступного поведения 

материальными и нематериальными 

выгодами) (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Количественное соотношение фактов подкупа избирателей  

и противоправных действий членов избирательных комиссий 

 

                                                 
1 Вестн. Центр. избират. комиссии Рос. Федерации. 2002. № 12. С. 142. 
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Таким образом, эта часть преступ-

ности остается высоколатентной и опи-

сание структуры и динамики коррупци-

онной преступности в сфере выборов 

осуществляется в основном при по-

мощи иных данных (контент-анализ 

правоприменительных материалов, ма-

териалов прессы, анкетирование участ-

ников избирательного процесса и т. п.). 

Наиболее значимыми факторами, 

детерминирующими коррупционную 

угрозу безопасности субъекта пассив-

ного и активного избирательного 

права, являются: 

– преимущества должностного по-

ложения и недостатки правового ме-

ханизма привлечения к ответственно-

сти за применение административ-

ного ресурса; 

– отсутствие эффективного и пол-

ного контроля за расходованием 

средств на проведение избирательной 

кампании, помимо избирательного 

фонда, и за использованием преиму-

ществ должностного положения лиц, 

избираемых повторно; 

– низкий уровень благосостояния 

избирателей и вознаграждения за ра-

боту членам избирательных комис-

сий, провоцирующий их подкуп; 

– правовой нигилизм, абсентеизм 

избирателей, низкий уровень право-

вой электоральной культуры, доверия 

к институту выборов и действующей 

власти и др. 

Как отмечается в научной лите-

ратуре, снижение, ослабление, 

устранение, предупреждение опас-

ности, угрозы1 (иными словами, 

нейтрализация самой угрозы) – одна 

из задач юридической безопасности. 

Другой задачей являются защита 

объекта (личности), стимулирова-

ние самозащиты участников право-

отношений. 

Объектом защиты от корруп-

ционной угрозы в период выборов яв-

ляются три группы участников (вы-

деляемых по их функциональному 

назначению, правомочиям в избира-

тельном процессе) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Объект защиты от коррупционной угрозы  

в период выборов 

                                                 
1 Тер-Акопов А. А. Безопасность человека (теоретические основы социально-правовой 

концепции). М., 1998. С. 11–13. 
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При отнесении данных групп 

участников избирательной кампании 

к объекту защиты от коррупционной 

угрозы наибольший вопрос возникает 

в связи с определением субъектов ак-

тивного избирательного права. 

Обращает на себя внимание то об-

стоятельство, что ряд авторов 

(Б. В. Вишневский, И. А. Дамм, 

С. И. Дулов, П. А. Кабанов, В. Л. Рим-

ский и др.) в качестве форм проявле-

ния коррупции в условиях выборов 

называют подкуп избирателей, хотя 

последние не относятся к «публич-

ному должностному лицу», исходя из 

дословного толкования норм между-

народных актов1. Следуя логике ука-

занных авторов, в один ряд с избира-

телями можно поставить кандидатов, 

их уполномоченных представителей, 

не обладающих статусом лиц, наде-

ленных служебным положением, по-

скольку указанные субъекты избира-

тельного процесса способны злоупо-

треблять своими правами (правом го-

лосовать, быть избранным, представ-

лять интересы и т. д.) из корыстных 

побуждений. 

С большой долей условности 

можно использовать широкое толкова-

ние термина «публичное должностное 

лицо», если учесть, что в соответствии 

с п. «а» ст. 2 Конвенции ООН против 

коррупции под таковым лицом может 

пониматься «любое лицо, выполняю-

щее какую-либо публичную функцию». 

Избиратель действительно выполняет 

публичную функцию по формирова-

нию органов власти, хотя ни к какой 

                                                 
1 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 янв. 1999 г. // Бюл. меж-

дунар. договоров. 2009. № 9. С. 15–29 ; Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции : принята в г. Нью-Йорке 31 окт. 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленар. заседании 

58-й сессии Генер. Ассамблеи ООН // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 26, 

ст. 2780. 

ветви власти не относится. Такой под-

ход вполне допустим, если вспомнить, 

что согласно Конституции Российской 

Федерации «…единственным источни-

ком власти в РФ является многонацио-

нальный народ» (ч. 1 ст. 3) и «народ 

осуществляет свою власть непосред-

ственно…» (ч. 2 ст. 3), а «высшим 

непосредственным выражением власти 

народа являются… свободные выборы» 

(ч. 3 ст. 3) (курсив наш. – Ю. К.). Слож-

нее обосновать отнесение кандидатов и 

их уполномоченных представителей к 

субъектам коррупции, исходя из при-

знаков последней. В данном случае 

можно применить термин «правовой 

статус личности», злоупотребляя кото-

рым, субъекты избирательной кампа-

нии (будь то избиратель, кандидат, член 

избирательной комиссии, следователь, 

расследующий уголовное дело по 

факту фальсификации выборов) готовы 

действовать по заданию заказчика, сти-

мулирующего их к таким действиям. 

В связи с этим правильнее было бы 

говорить не о коррупции, а об одном из 

видов некриминализированного в рос-

сийском праве деяния – «злоупотребле-

нии избирательными правами». Однако 

поскольку термины «подкуп избирате-

лей» и «электоральная коррупция» яв-

ляются устоявшимися, следует учесть 

особый статус избирателя, который он 

имеет в период выборов, и приравнять 

его к публичному должностному лицу 

при реализации им активного избира-

тельного права. 

С учетом вышесказанного в объ-

ект защиты от коррупционной угрозы 
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будем включать всех субъектов изби-

рательного процесса, злоупотребляю-

щих своим правовым статусом для по-

лучения выгоды в личных целях и 

(или) по политическим мотивам с ко-

нечной корыстной целью. 

Интересно отметить, что злоупо-

требления активным и пассивным из-

бирательным правом в ряде зарубеж-

ных стран являются уголовно наказу-

емыми деяниями. Например, приме-

няются следующие формулировки1: 

– использование избирательного 

права лицом, не обладающим им 

(ст. 168 УК Болгарии); 

– участие в официально назначен-

ных выборах лица, которое умыш-

ленно выдает себя за другого (ст. 128 

УК Голландии); 

– голосование лицом, не обладаю-

щим избирательным правом или пра-

вом голоса, от имени другого лица без 

его поручения или не в соответствии с 

поручением либо иным недопусти-

мым образом (§ 266 УК Австрии); 

– обманным путем незаконное 

присвоение себе или передача дру-

гому лицу права голосовать по обще-

ственным вопросам либо содействие 

этому (§ 107 УК Норвегии); 

– совершение обманных действий 

лицом, участвующим в процедурах 

проведения выборов или в жеребьевке 

в отношении лиц, выдвигаемых на за-

мещение государственных должно-

стей посредством референдума или 

опосредованного голосования (ст. 397 

УК Республики Сан-Марино); 

                                                 
1 Проанализированы тексты уголовных кодексов зарубежных стран, размещенные на фе-

деральном правовом портале «Юридическая Россия» (URL: http://law.edu.ru/) и сайте Саратов-

ского центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции 

(URL:http://sartraccc.ru/) (дата обращения: 29.06.2014). 

– присвоение иностранцами или 

постоянно проживающими на терри-

тории Республики лицами без граж-

данства политических прав, принадле-

жащих гражданам Сан-Марино 

(ст. 399 УК Республики Сан-Марино) 

и т. д. 

В § 107b УК ФРГ предусматрива-

ется ответственность за фальсифика-

цию документов, относящихся к вы-

борам. К способам таковой фальсифи-

кации относятся, в частности: 

– подача ложных данных лицом с 

целью внесения его в список избира-

телей (избирательный бюллетень); 

– выдвижение в качестве канди-

дата на выборах лица, не обладаю-

щего правом быть избранным. 

Представляется, что самым опти-

мальным для российской правовой си-

стемы является опыт германского за-

конодателя: необходимо закрепить 

аналогичные составы преступлений в 

УК РФ. 

В развитие криминологической 

концепции антикриминальной без-

опасности (Г. Г. Горшенков и др.), 

криминального политического экстре-

мизма (П. А. Кабанов и др.) представ-

ляется перспективным уделить внима-

ние проблеме защищенности от кор-

рупционной угрозы электората как 

определенной общности населения, 

проживающего на территории избира-

тельного округа, угроза противоправ-

ного посягательства на которую пред-

определена ситуацией и смыслом из-

бирательной кампании (рис. 6). 
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Рис. 6. Субъектный состав правоотношений безопасности  

участников выборов 

 

В период выборов коррупционная 

угроза оказывается направленной на 

две группы субъектов: 1) конкретных 

физических лиц – субъектов активного 

и пассивного избирательного права: 

кандидатов – политических оппонен-

тов; конкретных избирателей; 2) не-

определенный круг лиц, к которым 

можно отнести избирателей конкрет-

ного избирательного округа, каждый 

избиратель которого вправе рассчиты-

вать на законное проведение голосова-

ния и подведение его результатов.  

Особенно наглядно это видно на 

рис. 7 и 8, где в качестве примера 

приведены модели электоральной 

виктимизации, которые связанные с 

незаконным косвенным финансиро-

ванием (в том числе направленным 

на подкуп избирателей, кандидатов, 

членов избирательных комиссий и 

других участников избирательной 

кампании) и в которых электорат 

выступает косвенной жертвой пре-

ступления. 

 

 

Рис. 7. Модель «поражение кандидата(тов) и избирателей организатором выборов  

путем фальсификации» 

ЖУРНАЛИСТ 
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Модель «нейтрализация канди-

дата и избирателей путем незаконного 

финансирования преступника» 

(рис. 8) предполагает адресное ущем-

ление прав кандидата(тов)-сопер-

ника(ков) на равные условия реализа-

ции своей избирательной кампании со 

стороны конкретного субъекта и ис-

пользование кандидатом-преступни-

ком полученных незаконно финансо-

вых возможностей в целях косвенного 

неадресного (направленного на не-

определенных круг) воздействия на 

волеизъявление избирателей. 

 

 
Рис. 8. Модель «нейтрализация кандидата  

и избирателей путем незаконного финансирования преступника» 

 

Преступник – любой (неспециаль-

ный) субъект (в том числе избиратель, 

член избирательного штаба кандидата 

и др.), осуществляющий незаконное 

финансирование. 

Как видим, электорату свой-

ственно в той или иной мере подвер-

гаться негативному воздействию кор-

рупционного преступного посягатель-

ства. Такого рода свойство (повышен-

ной уязвимости) в криминологии 

определяется как «массовая виктим-

ность».  

Политическая инертность электо-

рата, отсутствие правовой грамотно-

сти порой в элементарных вопросах 

избирательного права, гражданская 

несознательность в случаях, когда из-

биратели стали свидетелями подкупа, 

фальсификации и т. д., являются ос-

новными факторами виктимизации в 

указанной ситуации. 

Неустойчивость системы ценност-

ных ориентаций избирателей – жертв 

электоральных преступлений – может 

быть объяснена и деформациями в 

правовой культуре. Правовая куль-

тура личности рассматривается в кри-

минологии как личностный фактор, 

существенно влияющий на механизм 

поведения. При этом особое внимание 

отводится дефектам или деформациям 

правовой культуры, которые, как пра-

вило, играют криминогенную роль в 

механизме конкретного преступле-

ния. В связи с этим представляется 

особо важным в профилактических 

целях с позиций формирования анти-

коррупционного направления без-

опасности участников избирательной 

кампании изучать вопрос об особен-

ностях российской электорально-пра-

вовой культуры и ее основного компо-

нента – электорального правосозна-

ния с тем, чтобы системно формиро-

вать программу мероприятий по по-

вышению защищенности избирателей 

от коррупционной угрозы. 
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Координация деятельности по об-

щесоциальному предупреждению кор-

рупционных преступлений в сфере из-

бирательного процесса должна возла-

гаться на систему избирательных ко-

миссий. Следует учитывать особен-

ность статуса избирательных комиссий 

в системе органов власти, которая про-

является в их самостоятельности и не-

зависимости. Сосредоточение коорди-

нирующих функций на ином (помимо 

избирательной комиссии) органе может 

привести к дисфункции деятельности 

избирательных комиссий особенно в 

условиях применения административ-

ного ресурса. В связи с этим выход ви-

дится в наделении избирательных ко-

миссий координирующими функциями 

по общесоциальному предупрежде-

нию, при том, что специальное преду-

преждение и его координация остаются 

задачами прокуратуры (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Субъекты управленческого воздействия, обеспечивающие безопасность субъектов 

избирательного права от коррупционной угрозы 

 

Координация деятельности по об-

щесоциальному предупреждению кор-

рупционных преступлений в сфере из-

бирательного процесса – целесообраз-

ное согласование избирательной комис-

сией действий субъектов общей превен-

ции в сфере избирательного процесса, 

осуществляемых в значительной мере с 

применением средств правового просве-

щения, направленных на повышение 

правовой культуры участников избира-

тельного процесса (включая избирате-

лей, субъектов пассивного избиратель-

ного права, представителей средств мас-

совой информации, субъектов преду-

предительного воздействия на преступ-

ность в сфере избирательного процесса 

и др.), а также организационно-право-

вых, социальных, финансовых средств, 

обеспечивающих проведение легитим-
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ных выборов и соблюдение режима за-

конности на территории избирательного 

округа. 

В сфере частной превенции в рам-

ках избирательного процесса роль ко-

ординирующего органа выполняет 

прокуратура в лице прокурора, воз-

главляющего Координационный со-

вет по противодействию преступно-

сти в сфере избирательного процесса. 

Стратегия координации должна нахо-

дить свое отражение в совместных 

планах профилактических мероприя-

тий, а также программах согласован-

ных действий, утвержденных Коорди-

национным советом. Координирую-

щим органом в сфере общей превен-

ции должна выступать избирательная 

комиссия, отвечающая за организа-

цию выборов на территории избира-

тельного округа в лице ее председа-

теля, возглавляющего Координацион-

ную комиссию по укреплению закон-

ности организации и проведению вы-

боров. В состав комиссии должны 

входить правоохранительные органы, 

иные органы власти и представители 

гражданского общества (представи-

тели политических партий, объедине-

ний избирателей, средств массовой 

информации, образовательных и 

научных организаций и т. п.).  

Субъект управленческого воздей-

ствия при разработке программ по 

обеспечению безопасности субъектов 

активного и пассивного избиратель-

ного права от коррупционной угрозы 

должен прежде всего определиться с 

временными показателями реализуе-

мых мероприятий (межвыборный пе-

риод/период выборов), при этом алго-

ритм управленческого воздействия 

должен строиться в зависимости от 

субъекта управления (избирательные 

комиссии/правоохранительные органы, 

суд). Механизм комплексного право-

применения в большей степени должен 

быть задействован во время выборов, в 

то время как неправовые средства, в 

особенности меры психологического, 

педагогического, просветительного ха-

рактера, должны в большей мере реали-

зовываться в межвыборный период. 

В заключение отметим, что блок 

вопросов, подлежащих разработке в 

концептуальной модели антикорруп-

ционного направления безопасности 

субъектов активного и пассивного из-

бирательного права, должен включать 

цель и задачи-функции, объекты и 

субъекты, методы (средства) управ-

ленческого предупредительного воз-

действия на внутренние и внешние 

угрозы безопасности.  
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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 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» и не должны превышать 1/3 тексто-

вого материала, содержащегося на данной странице. 

11. Образцы оформления ссылок и пристатейных списков литературы см.: 

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

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

 


