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люди и годы
(Новосибирскому юридическому институту - 60 лет*)
В 1999 году Новосибирский юридический факультет отметил два
важных события; шестидесятилетие со дня открытия и преобразование
в филиал ТГУ в статусе института. При всей разноплановости этих со
бытий они имеют глубокую внутреннюю связь, увидеть которую помо
гает экскурс в более чем полувековую историю учебного заведения.
Точкой отсчета в жизни факультета является 1939 год, когда Прика
зом Наркомата юстиции СССР был образован Новосибирский филиал
Всесоюзного юридического заочного института (бывшего ВЮЗИ).
За этим на первый взгляд малопримечательным историческим фак
том стоит попытка решения серьезной социальной проблемы Новоси
бирской области - обеспечения юридическими кадрами одного из самых
крупных регионов Западной Сибири.
Знакомясь с архивными документами тех лет, убеждаешься в тяже
лейшем положении дел с кадрами правоведов. Так, в начале 1939 года
прокурор Новосибирской области А.В. Захаров докладывал в выше
стоящие инстанции, что из 28 оперативных работников областной про
куратуры в наличии только 14 человек. На периферии не хватает 17
районных прокуроров, 43 помощников, 8 следователей. В своей доклад
ной записке он сообщал, что 249 человек в органах прокуратуры не
имеют среднего образования, многие работники совершенно неграмот
ны.
Начальник Управления Народного Комиссариата юстиции по Ново
сибирской области И В. Терещенко отмечал, что из 29 работников облсуда только 4 человека имеют высщее образование. Из 16 работников
Управления НКЮ - только двое с высщим образованием. Из 160 народ
ных судей четверо имеют высщее образование. Из 131 адвоката и 55
нотариусов нет ни одного работника с высщим юридическим образова
нием.
Такая же ситуация наблюдалась и в органах МВД.

Архивные материалы представлены А.Ж. Салыровым.

Подобное положение дел подтолкнуло руководителей области обра
титься в центральные инстанции с ходатайством об открытии в Новоси
бирске юридического института.
Так возник в Новосибирске филиал ВЮЗИ.
Первым директором была назначена Евдокия Фроловна Терещенко,
практик, имеющий 20-летний опыт судебно-прокурорской деятельно
сти. Одновременно она являлась студенткой 2-го курса ВЮЗИ.
Филиал в то время располагался в трех комнатах самого Управления
юстиции (деревянного дома по Красному проспекту, 12), обшей площа
дью 42 кв.м, с тремя штатными сотрудниками. Первый набор студентов
составлял 30 человек - все они являлись действующими работниками
правоохранительных органов. То есть уже в то время было ясно, что
учебное заведение создавалось для решения кадровых вопросов судов,
прокуратуры и других государственных органов без отрыва обучаю
щихся студентов от производства.
Все годы Великой Отечественной войны не прерывалась работа фи
лиала. Вновь назначенному директору филиала Евдокии Ефимовне Мо
розовой (1942-1944 гг.) удалось добиться разрешения Наркомата юсти
ции увеличить прием студентов до 100 человек. При этом существенно
расширялась так называемая «зона комплектования» филиала. В нее
входили Новосибирск, Томск, Кемерово, Алтайский и Красноярский
края, Иркутск, Хабаровск и даже Дальстрой г. Магадана.
Студенты военных лет - большей частью бойцы, вернувшиеся с
фронта инвалидами.
Нельзя не вспомнить в связи с этим студента Виктора Михайловича
Моргунова, орденоносца, командира батареи, который участвовал в
боях под Воронежем, Курском, брал Киев, Житомир. После тяжелейше
го ранения он два года пролежал в госпитале. Ему ампутировали третью
часть бедра, а он учился только на «хорошо» и «отлично». Виктор Ми
хайлович долгие годы работал народным судьей Заельцовского района
г. Новосибирска.
Другая особенность студентов военных лет - это вынужденный пе
рерыв в учебе в связи с уходом на фронт. Многие из них - понастоящему героические личности.
Студент Николай Федорович Шестаков прежде чем вернуться в ау
дитории, 7 лет защищал Родину. Он был награжден орденом Отечест
венной войны 1 и II степени, орденом Красной Звезды и многими меда
лями. Студентка Тамара Петровна Крылова все годы войны обучала
снайперов в центральной женской школе. С 1944 года учился в филиале
партизан Гражданской войны, участник боев в Великой Отечественной
II

Геннадий Арсентьевич Ташланов. Этот список достойных имен наших
студентов - защитников Родины - можно было бы продолжить.
С чувством благодарности вспоминают бывшие студенты и препо
даватели другого директора филиала Ирину Михайловну Смирнову
(1944-1948 гг.). Она приехала в Сибирь из Ленинграда в 1941 году, по
сле окончания 2-го Ленинградского юридического института. Три года
работала заведующей учебной частью юридической школы и одновре
менно преподавала уголовное право в нашем филиале. Уже в начале ее
работы состоялся первый выпуск юристов высшей квалификации. Из 30
студентов, поступивших в 1939 г., дипломы получили 12 человек. В
этот период идет интенсивное формирование собственных преподава
тельских кадров, хотя учебный процесс в значительной своей части попрежнему
обеспечивали
высококвалифицированные специалисты
ВЮЗИ, проживающие в Москве.
С 1948 по 1953 г. директором филиала стал Владимир Александро
вич Басс. Выпускник 1-го Ленинградского юридического института.
Военно-юридической академии Советской Армии, он с боями прошел
по дорогам Великой Отечественной войны, награжден многими орде
нами и медалями. Обучение в ту пору было платным - от 100 до 150
рублей за полугодие, и тем не менее конкурс на вступительных экзаме
нах был очень высоким. Данное обстоятельство объяснялось прежде
всего тем, что с 1939 по 1954 г. Новосибирский филиал ВЮЗИ оставал
ся единственным учебным заведением в Западной Сибири, где велась
подготовка юристов высшей квалификации.
В 1953 г. государственные экзамены сдали более 100 человек. Ди
пломы выпускникам вручал новый директор филиала Евгений Николае
вич Тагунов. 18-летним юношей он ушел добровольцем на фронт, осво
бождал Польшу, Чехословакию. После войны орденоносец Тагунов с
отличием окончил Казанский юридический институт и как сталинский
стипендиат был принят в аспирантуру Московского юридического ин
ститута. Через три года, закончив аспирантуру и защитив диссертацию,
Тагунов был утвержден на должность директора Новосибирского фи
лиала.
Заслуга Евгения Николаевича состояла прежде всего в том, что он
доказал Министерству юстиции СССР необходимость организации ряда
учебно-консультационных пунктов подготовки юристов по Западной
Сибири.
В 1955 г. были образованы и подчинены Новосибирскому филиалу
Барнаульский и Красноярский УКП.
Следующий этап в жизни учебного заведения начался в 1960 г.
Приказом министра высшего и среднего специального образования
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РСФСР №73 от 28 января 1960 г. Новосибирский филиал был преобра
зован в юридический факультет ВЮЗИ. Таким образом, ставилась еще
более сложная задача - создание подразделения, способного обеспечить
учебный процесс за счет собственных (а не привлеченных) преподава
тельских кадров. Первым деканом факультета был назначен доцент
Петр Дмитриевич Дианов.
Становлению факультета как полнокровного учебного заведения
способствовало то, что в 1963 г. он был передан в состав Свердловского
юридического Института - одного из крупнейших центров подготовки
юристов в России. С этого года в течение 19 лет факультет возглавлял
доцент Я.М. Козицин, затем - до 1986 г. - доцент В.С. Макарова. Надо
отметить, что это были яркие личности. Яков Максимович Козицин,
окончив факультет, вырос затем как преподаватель, ученый, руководи
тель. До перехода на факультет он 15 лет проработал в органах проку
ратуры Новосибирской области, участвовал на полях сражений в период
Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и меда
лями. Доцент Валентина Семеновна Макарова - блестящий педагог,
лектор «от Бога», глубокий исследователь проблем гражданского права,
студенты восхищались ее талантом.
В 1966 г., благодаря усилиям руководства факультета и его высо
кому авторитету в городе, учебному заведению были переданы поме
щения по ул. Советская, 7.
За короткий промежуток времени, в основном своими силами, была
произведена реконструкция производственных площадей, в результате
был решен один из самых «важных» вопросов - вопрос собственной
материальной базы для организации учебного процесса.
Именно в этот период складывается основной костяк квалифициро
ванных преподавательских кадров, которые преданностью своему делу,
высокими профессиональными качествами заслужили благодарность
многих поколений студентов. Это доценты Н.А. Бубенкова, Н.А. Бусырев. Е М. Захцер. А.И. Ковалев, В.С. Макарова, Э.Р. Мартиросян, Н.Р.
Максимов, Н.Н. Мельчинский, Л.И. Устинова, Л.П. Шмайлова, Г.Ф.
Юров, Л.К. Тайлакова, ст. преподаватели З.С.Андреева, Л.Н. Логинова,
Л.Н. Токарева и др.
Следует отметить особо, что в 60-70-е гг. на факультете плодотвор
но велась научно-исследовательская работа. В разные годы преподава
телями подготовлено 3 докторские (Лев Борисович Гальперин, Михаил
Соломонович Гринберг, Виктор Михайлович Горшенев) и 19 кандидат
ских диссертаций.
Подводя итог этому периоду в жизни факультета, можно сказать
что он определился как подразделение, вполне способное самостоятельIV

но решать проблемы подготовки юридических кадров для нужд право
охранительных органов и правовых служб города и области.
1986 год стал новой вехой в развитии факультета - он вошел в со
став Томского государственного университета. В целях скорейшей
адаптации к новым условиям преподаватели факультета были включены
в состав кафедр юридического факультета ТГУ, деятельность которых,
в частности, определялась и такими известными учеными, как профес
сора А.И. Ким, В.Н. Щеглов, А.Л. Ременсон, В.Д. Филимонов, Б.Л. Хаскельберг, В.Ф. Волович, М.К. Свиридов. Н.Т. Ведерников, И.В. Федоров
и др.
В этот период стояла нелегкая задача перестроить учебный процесс
в соответствии с требованиями университетского учебного плана, орга
низовать специализацию подготовки студентов на старших курсах, пе
рейти на подготовку студентами-выпускниками дипломных работ. Со
всем этим коллектив преподавателей успешно справился. Став полно
правным учебным подразделением ТГУ, факультет получил условия
для накопления и развития лучших сторон подготовки специалистов,
особенно без отрыва от производства.
Жизнь нового подразделения находится в постоянном поле зрения
ректората ТГУ, осуществляется тесное взаимодействие с юридическим
институтом в Томске, особенно по вопросам подготовки преподавате
лей, имеющих ученую степень.
Сразу же был взят курс на увеличение штатов профессорскопреподавательского состава, доведения их до нормативной числен.юсти, предприняты меры по укреплению и расширению материальной
базы, интенсивному пополнению библиотечного фонда, созданию соб
ственной полиграфической базы.
Организационному укреплению деятельности факультета способст
вовал переход на кафедральную структуру учебного заведения. Было
открыто 6 кафедр, которые объединяют 53 штатных преподавателей.
Две кафедры возглавляют доктора наук, профессора (А.К. Черненко.
Е.Д. Сысолятин), 4 кафедры - кандидаты наук, доценты (Э.Р. Мартиро
сян, Е.М. Захцер, Л.П. Чумакова, В.В. Белковец). Заведующие кафедра
ми - авторитетные преподаватели, способные достойно организовать не
только учебный процесс, но и научные исследования по соответствую
щей тематике.
Удалось решить (хотя и не в полной мере) проблему расширения
производственных площадей факультета за счет передачи мэрией г. Но
восибирска помещений детского сада. В кратчайшие сроки проведена
его реконструкция и переоборудование для нужд учебного процесса.

Известно, что судьба учебного заведения во многом определяется
качественным составом научно-педагогических кадров. В настоящее
время уровень «остепененности» штатных преподавателей составляет
примерно 60%. За последние годы защищены одна докторская и 6 кан
дидатских диссертаций. Все работы кандидатов наук подготовлены под
руководством профессоров ТГУ. «Вкус» к научным исследованиям ак
тивно прививается кафедрами всем молодым преподавателям. Доста
точно сказать, что 12 человек этой категории активно работают над на
писанием кандидатских диссертаций. Есть заделы и на докторские ис
следования (И.А. Кравец, Л.П. Чумакова). Все это вселяет надежды на
будущее и является важной предпосылкой развития института.
Учебный процесс на факультете традиционно осуществляется по
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. Плановый бюд
жетный набор составляет 150 человек, осуществляется подготовка спе
циалистов на платной основе. Общее количество студентов в настоящее
время составляет более 1700 человек.
По сложившейся традиции набор осуществляется в режиме созда
ния льготных условий для сотрудников системы правоохранительных
органов и местных управленческих структур. Эту функцию в масштабах
города и области учебное заведение унаследовало от своих предшест
венников и старается ее совершенствовать.
Вместе с тем значительная часть наших студентов - это вчерашние
школьники, часть из них работает в режиме дневных занятий, хотя и по
программе вечернего обучения. Думается, что в этих условиях идет
«обкатка» учебно-методической работы, характерной для студентовдневников. Данное обстоятельство можно рассматривать как своеобраз
ный задел на будущее.
Отмечу, что Новосибирский юрфак ведет поиск новых форм и ме
тодов обучения студентов по юридическим дисциплинам с применени
ем компьютерной техники (создаются специализированные образова
тельные программы, индивидуализирующие учебный процесс, есть
возможности выхода в Интернет). В принципе при создании необходи
мых материально-технических предпосылок возможна организация на
этой основе дистанционного обучения наших заочников.
В целом же можно сказать, что наши выпускники востребованы на
рынке труда и пользуются устойчивым спросом как в органах правоохраны, управленческих структур, так и у хозяйствующих субъектов.
Несколько слов о НИР. Она является неотъемлемой частью работы
каждого члена коллектива и осуществляется по утвержденному плану.
Поддерживается инициатива кафедр по написанию коллективных ка
федральных работ. Заметную активность в этом плане проявляют доVI

центы Ю.П. Егоров, И.А. Кравец, В.К. Потемкин. Ими подготовлены
серьезные учебные пособия для студентов. Большой результативностью
отличаются научные исследования профессора А.К. Черненко. За по
следнее время им почти ежегодно публикуются научные работы моно
графического характера, касающиеся относительно новой проблематики
в юриспруденции - философии права. Весьма заметной является и его
организационно-научная работа, дающая возможность установления
деловых контактов с Институтом философии и права СО РАН.
Факультет заинтересованно относится к установлению деловых
контактов с другими вузами региона, что, несомненно, имеет положи
тельное значение для коллектива’.
Весь предшествующий период развития факультета, активная под
держка его начинаний на уровне руководства области и города позволи
ли поставить вопрос перед Минобразованием России о повышении его
статуса - преобразовании в Новосибирский юридический институт (фи
лиал) Томского государственного университета. Такое решение состоя
лось 16 июня 1999 года (приказ № 1683). Думается, что это существен
ная веха в жизни учебного заведения, которая позволит более активно и
результативно решать вопросы развития материальной базы вуза, орга
низационного и кадрового укрепления его деятельности.
Надо сказать, что приобретение нового статуса учебным заведением
и его шестидесятилетний юбилей достаточно широко отмечались в но
ябре 1999 года. Программа мероприятий включала в себя проведение
научных чтений на тему: «Современные проблемы юридической науки
и образования», результаты которых представлены в предлагаемом чи
тателю сборнике. Заинтересованно отнеслись студенты к специально
для них организованной научной конференции. Около ста ее участников
были поощрены - им были вручены Почетные грамоты. В рамках юби
лейных мероприятий подготовлена выставка научных трудов препода
вателей. Решено, что она будет постоянно действующей.
Положительный отклик среди выпускников, нынешних студентов,
юридической общественности, руководства города и области получило
торжественное собрание, посвященное шестидесятилетнему юбилею,
которое прошло 9 декабря 1999 года во Дворце культуры «Прогресс».
Торжество открыл ректор университета Г.В. Майер. Тепло поздравив
коллектив института с праздником, он пожелал преподавателям и сту
дентам не останавливаться на достигнутом, последовательно развивать
все направления вузовской деятельности, быть достойными славных
традиций Томского государственного университета. От имени Мини
стерства образования ректор ТГУ вручил ряду преподавателей (А.И.
Ковалев, Е.Д. Сысолятин, А.К. Черненко, Л.И. Устинова и др.) нагрудVII

ные знаки «Почетный работник высшего профессионального образова
ния» и Почетные грамоты.
Следует отметить, что прибывшие иа торжество представители ру
ководства города и области, руководители правоохранительных ве
домств поблагодарили коллектив института за большой вклад в дело
подготовки юридических кадров, высказали добрые слова напутствия и
пожелали дальнейшей плодотворной деятельности института.
Праздник завершился вечером встречи выпускников разных лет и
красочной студенческой дискотекой.
В заключение хочется сказать, что хотя возраст учебного заведения
и достиг зрелости, это не дает повода думать о покое.
Мы находимся в поиске путей совершенствования своей работы,
выхода на самый современный уровень преподавания и организации
нашей жизни.
Нам больше по душе принцип «Дорогу осилит идущий».
Г.Н. Доронин,
директор НЮИ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемом читателям сборнике научных статей раскрываются
актуальные вопросы современной юридической науки. Логика построе
ния сборника имеет определенную последовательность и составляет три
основные раздела: это теоретико-методологические проблемы науки и
юридического образования; проблемы становления государственности в
России; вопросы гражданского и трудового права.
Научные статьи прошли апробацию на конференции Новосибирско
го юридического института (филиала) Томского государственного уни
верситета, которая была посвящена 60-летию образования юридическо
го факультета в г. Новосибирске. Авторский состав настоящей работы
главным образом представляют преподаватели НЮИ (ф) ТГУ.
Основной идеей коллектива авторов является комплексный анализ
современного состояния юридической науки, ее достижения и проблемы
на пути формирования российской государственности и правовой сис
темы в условиях переходного периода. В теоретико-методологическом
разделе особая роль уделяется правовой технологии как системе мето
дов эффективного и рационального формирования правового простран
ства России. Особая значимость этой фундаментальной проблемы ост
рейшим образом ощущается в современных условиях, когда общество в
силу произощедщих перемен оказалось без необходимой правовой базы,
в то же время прежние абстрактно-теоретические схемы и методы Не
позволяют служить надежной методологической базой формирования
новой правовой системы. Здесь также анализируются современные во
просы международного права, теории государства и права. Ряд статей
посвящен вопросам юридического образования, его генезису и совре
менному состоянию.
Большой интерес представляют работы, анализирующие теорию и
практику становления государственности в России. Они охватывают
широкий аспект различных направлений юридической науки, включая
актуальные вопросы конституционного, административного, уголовного
и других отраслей права. Основным лейтмотивом является по

иск оптимальных путей формирования правовых начал российской го
сударственности, а также раскрытие возможностей юридической науки
в деле борьбы с преступностью и установления законности.
Принципиальную важность, особенно в современных условиях пе
рехода России к рынку, представляют юридические науки, охватываю
щие сферу частного права. Этой тематике посвящается раздел о пробле
мах гражданского и трудового права. Среди вопросов, рассматриваемых
в данном разделе, следует выделить анализ особенностей создания рели
гиозных объединений по действующему российскому законодательству,
индивидуальному регулированию в гражданском праве, правовому ре
гулированию бюджетных отнощений. В рамках трудового права конст
руктивно раскрываются проблемы кодификации трудового законода
тельства, стимулирование как правовой способ обеспечения выполнения
работы.
Лейтмотивом всей работы является стремление авторов, используя
ресурсы юридической науки, обосновать реальные приоритеты прав
человека как основного звена всей правовой системы, определить меха
низм и методы защиты этих прав.
Редколлегия

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАВОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМА
ОБЩ ЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА'
А. К. Черненко
Одной из закономерностей современного периода, переживаемого
Россией, является радикальное изменение социальных ориентиров и
ценностей. Радикальность этих перемен детерминирует своеобразие
становления интеллектуальной мысли российских ученых; юристов,
социальных философов, политологов, всех, кто работает в области со
циальных наук.
В этих условиях происходит и переоценка ряда традиционных госу
дарственно-правовых взглядов, правовых ценностей и систем их заши
ты. Общая теория государства и права, отвечая на вызов времени, стре
мится использовать новые интеллектуальные ресурсы и возможности. В
последнее время эта фундаментальная юридическая наука все больше
стала интересоваться не только сложившимися закономерностями про
исхождения и функционирования права и государства, но и проблемами,
раскрытие которых позволяет понять, как, какими путями, методами и
способами происходит само познание этих закономерностей, какова их
философско-правовая природа. Постепенно «происходит зарождение,
становление и развитие нового направления в лоне самой науки обшей
теории государства и права, которое можно охарактеризовать как разра
ботку логики, диалектики и теории познания государственно-правового
бытия»'. В рамках этой тенденции получает свое начало такое новое
направление обшей теории государства и права, как правовая техноло
гия.

* Публикация осуществляется при финансовой поддержке РГНФ. проект
00-03-00376.
' Общая теория государства и права: Академический курс; В 2 т. Т.1/Отв.
ред. М.И. Марченко. С. 14.
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Правовая технология как фундаментальная проблема
обшеП теории государства н права
Особая значимость правовой технологии как фундаментальной про.
блемы острейшим образом ощущается в современных условиях, когда
общество в силу произошедших перемен оказалось без необходимой
правовой базы, в то же время прежние абстрактно-теоретические схемы
и методы не позволяют служить надежной методологической базой
формирования новой правовой системы. В этих условиях, как никогда
ранее, для правотворческой и правоприменительной практики необхо
дим надежный и эффек'тивный инструментарий познания и преобразо
вания правовой системы. Правовая технология позволяет избежать эле
ментов иррациональности и формально-абстрактного подхода к измене
нию и построению правовых институтов и правовой системы в целом'.
Исходная проблема исследования правовой технологии — это опре
деление специфической природы объекта и предмета правовой техно~
логии. Проведенный анализ позволил разрешить задачу. Ограничимся
лишь основными положениями этой проблемы. Следует сразу отметить.
' Следует за.метмть. что работы Д.А. Керимова. В.Н. Кудрявцева.
В.С.Иерсесяпц и других авторов представляют собой исследования, в которых
хотя и не используется специалыю термин «правовые технологии», но с точки
зрения раскрытия философско-правовой природы права представляют научный
интерес. Пожалуй, первой попыткой непосредственного анализа проблем пра
вовой технологии в отечсствеииой юридической науке были работы
Л.К.Черненко «Правовая технология; метод конструирования устойчивости
правовой системы» ( в книге: Право и правовое регулирование в системе устой
чивого социального развития. Новосибирск: Изд. ИФиПр СО РАН, 1995). «Пра
вовая технология и усгойчивое социалыюе развитие: опыт методологического
анализа» (Новосибирск: Изд. ИФиПр СО РАН. 1996). «Концептуальные основы
правовой технологии» (ж. Гуманитарные пауки в Сибири. Новосибирск. 1997).
«Философия права». (Новосибирск, 1997).
Нужно также сказать, что термин «юридическая техника» встречается в
общей теории права. Эта проблема достаточно хорошо исследована. Однако
рассматриваемые нами вопросы правовой технологии имеют качественные раз
личия с проблемами юридической техники. Дело в том, что предметом правовой
технологии являются метол и способ конструирования эф(|>ективных правовых
институтов и правовой системы в целом, в юридической технике - это совокуп
ность правил, средств и приемов разработки, оформления и систематизации
нормативных актов в целях их ясности и непротиворечивости.

что когда речь идет об объекте правовой технологии, то мы имеем дело
как бы с "рабочим вариантом" исторического процесса, который не рас
пространяется на длительный исторический период типа формации, ци
вилизации, т.е. социальным полем ее действия выступают не макропро
цессы, а скорее микропроцессы, микросреда; историческая обстановка и
присущие ей правовые реальности; конкретная социальная и правовая
ситуация, тот или иной социальный или правовой институт и правовая
система.
Что же касается предмета правовой технологии, то — это система
методов, способов и процедур эффективного и рационального конст
руирования правовых институтов и правовых систем в соответствии
с поставленными целями, которые детерминированы конкретно
историческими потребностями и интересами, закономерностями со
циального развития,Право в этом случае выступает как активное, дея
тельное начало в системе общественных факторов изменения и разви
тия.
Предмет правовой технологии получает более конкретное раскры
тие при рассмотрении структуры и функций. Основными структурными
элементами правовой технологии являются:
Во-первых, это анализ конкретных социальных и правовых институ
тов, эмпирических условий и обстоятельств. Результатом анализа явля
ется раскрытие научной основы правовой технологии.
Во-вторых, это способ или система методов и процедур конструи
рования, т.е. построения и изменения правового пространства, правовых
систем и институтов.
В-третьих, это система мер, направленная на использование обще
ственных институтов, как средств для решения поставленных целей и
задач; создание эффективных и рациональных правовых структур в раз
личных сферах общества.
Необходимо уточнить, что имеется в вйду, когда речь идет о право
вом институте. В данном случае под правовым институтом понимается
традиционное определение теории права. В этом смысле правовой ин
ститут — это обособленная внутри права или его отрасли группа юри
дических норм. Однако с точки зрения правовой технологии понимание
правового института не сводится к традиционной форме, принятой в
теории права. Правовой институт, помимо нормативного компонента,
включает и иные реальности, в том числе правовую политику, механизм
реализации правовых норм и т.д. В этом смысле в предметное поле пра-

ВОВОЙ технологии включаются общественные институты, которые име
ют правовой характер, в том числе институты, основными функциями
которых является законотворческая или правоприменительная деятель
ность. — институт судебной власти, прокуратуры. МВД и др.
Элементы структуры правовой технологии, взятые в своей целост
ности, составляют логическую конструкцию, которая позволяет, с одной
стороны, смоделировать будущие изменения правовых институтов, а с
другой, как будет показано дальще. - придать всей системе целей, на
правленных на конструирование этих институтов, эффективность и ра
циональность. Структура правовой технологии, особенно последний из
ее элементов, помогает наиболее полно использовать материальные и
духовные ресурсы и общественные институты для реализации постав
ленных правовым технологом целей.
Сущностные характеристики правовой технологии
Основные характеристики, раскрывающие сущность правовой тех
нологии, находят свое выражение в том, что это есть система принци
пов, методов и процедур конструирования правовых институтов и от
дельных норм права в соответствии с конкретными целями субъекта на
основе научного анализа конкретной социальной и правовой ситуации.
Целевая установка включает в себя ценностные ориентиры: спра
ведливость, рациональность, эффективность и др. При этом принципи
альное положение имеет то, что право выступает в виде генетического
начала формирования открытого общества, то есть правового государ
ства, основанного на демократических принципах. Иначе говоря, сущ
ность правовой технологии составляют три основных характеристики: а)
ее коиструктивпая. прагматическая фуикчия; 6) целевая детермина
ция: творческая роль субъекта, правового технолога; в) социальная
роль права и его самоценность.
Принципиально значимы.^ .моменто.м понимания сущности являет
ся новое видение права (содержательное или системное определение). В
этом смысле право есть совокупность составляющих, которые находятся
во внутренней связи: первая составляющая отражает требование, со
гласно которому право - это не только совокупность правовых норм,
официально установленных компетентными государственными органа
ми власти, но прежде всего то, что вытекает из объективных реалий.
Смысл данного требования — правом является то, что установлено в
строгом соответствии с объективными жизненными процессами; вторая
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составляющая • это писаные законы, т.е. традиционное понимание юри
дической нормы; третья составляющая - это не только совокупность
правовых норм, но и система принципов, многообразие ненормативных
правовых установок; четвертая составляющая - это правовая политика,
которая представляет собой не просто элемент права, а интегральный
стержень всей системы правотворчества и правоприменения; пятая со
ставляющая - это механизм реализации права, практическое регулиро
вание социальных отнощений, т.е. это не только статика, но и динамика
законодательства. В качестве существенного элемента механизма реали
зации права выступает правовая деятельность человека, общества, пра
восознание и правовая культура.
Содержательное (системное) понимание права существенно раздви
гает рамки действия прагматической функции правовой технологии.
Оно позволяет придать рационалистическую определенность нащим
целям и желаниям, направленным на изменение существующей право
вой ситуации и ее институтов. Определяет научные критерии выбора
этих целей и устремлений, придавая эффективность и рациональность
способам и методам правовой технологии.
Сущность правовой технологии получает свое развитие в принципах
и методах. Основные принципы: 1) принцип объективности, т.е. стро
гого соответствия права, законов объективным реалиям конкретной со
циальной и правовой ситуации; 2) принципы активности и автономно
сти права, которые закрепляют право в качестве генетического, порож
дающего фактора социального конструирования и тем самым снимают
проблему его пассивности, жесткой подчиненности политике, эконо
мике, идеологии; 3) принцип критической рациональности. Согласно
этому принципу, анализ ситуации направлен на обнаружение скрытых
потенциалов, использование которых помогает соверщенствованию
правовой системы в русле ценностей правового государства; 4) принцип
эволюционности, постепенности изменений и построения правовой сис
темы и правовых институтов. Познание и использование этих принци
пов в конструировании правовых институтов играет исключительно
важную роль.
В силу принципа объективности мы не можем ограничиться зрадиционным требованием к праву: определения его как правовой нормы,
установленной компетентными государственными органами. Здесь пре
жде всего возникают вопросы, которые предполагают анализ конкрет
ных объективных закономерностей и современных потребностей обще
ственного развития, непредвзятое раскрытие противоречивых тенденций

данной правовой ситуации. Иначе говоря, законодатель, как субъект
правовой технологии, должен прежде всего провести анализ "правовой
природы вещей" и после этого перевести ее на язык юридического зако
на. Соблюдение названных требований не менее важно, чем анализ пра
вовых норм, с точки зрения теории юридического позитивизма.
Не менее существенную роль играет принцип активности права, т.е.
закрепление права в качестве генетического фактора социального и
правового изменения. На нащ взгляд, серьезным упущением в сущест
вующих методах правотворчества и правореализации является недо
оценка этого принципа правовой технологии. Скажем, можно ли счи
тать, что в наще время право в области образования выступает в каче
стве активного, в определенном смысле генерирующего, фактора пре
одоления кризиса в образовании и перехода его на новую цивилизаци
онную модель? Отвез ясен, по больщому счету, так сказать нельзя. Попрежнему правовые институты находятся на периферии этих процессов.
Принципы правовой технологии, равно как и ее научная основа, мо
гут быть рационально поняты, если мы рассмотрим основные методы
конструирования права, правовой системы и правовых институтов.
Ибо познание методов есть дальнейший шаг по пути изучения и приме
нения правовой технологии, причем это новый этап, который непосред
ственно вводит нас в мир прагматической функции правовой техноло
гии. Первая задача данного этапа состоит в раскрытии метода, с помо
щью которого мы можем совершить переход от общетеоретической об
ласти к прагматической, т.е. сфере деятельности, направленной непо
средственно на созидание, конструирование эффективных правовых
институтов и иных структур данной правовой реальности. Такой метод
можно сформулировать как метод конкретности или конкретного под
хода. Использование указанного метода предполагает понимание того,
что эффективность и разумность конструктивных действий, направлен
ных на преобразование правовой реальности и ее институтов, зависит от
степени адекватности нашего поведения "правовой природе вещей",
конкретному содержанию и формам проявления правовой реальности.
Реализация данного условия и есть тот фактор, который превращает
абстрактные методы и подходы в конкретные.
Использование метода конкретного подхода играет особую роль в
выборе цели и определении наших желаний. В правовой технологии
процедура выбора весьма существенна, ибо изменение и построение
правовых институтов проводится в соответствии с нашими целями и
устремлениями. От того, какова объективная или субъективная природа
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выбранной цели, зависит многое. Если цель выбирается под воздей
ствием случая, эмоции или ложной теоретической установки, то вызван
ные ею действия и определенные ею меры вряд ли можно считать дос
таточно эффективными и разумными. Применение же метода конкрет
ного подхода, как научного метода, позволяет определить цели, которые
могут дать оптимальный результат. Достигается это тем, что содержа
нием цели, ее объективной основой является сама жизнь, ее конкретные
закономерности, процессы и тенденции. Так, современная правовая си
туация в России характеризуется нестабильностью политических и со
циальных гарантий, ненадежностью правовых рычагов взаимодействия
власти, терпимостью граждан и партий к любым переменам, спекуляци
ей вокруг даже незначительных изменений Конституции и др. Именно
данная правовая ситуации определяет цели и меры, в соответствии с
которыми следует осуществить изменения, необходимые для про
движения России по пути построения правового государства'.
Принцип эволюционности реализуется с помощью метода поэтап
ной правовой технологии. Этот методологический подход предполагает
не радикальную смену правовой системы или правовых институтов, а
рационально выверенный и на практике апробированный последова
тельный комплекс мер, этапов изменения и преобразования системы и
институтов. Здесь немалую роль играет метод проб и ощибок, т.е. метод
корректировки, изменения не оправдавщих себя на практике тех или
иных нормативно-правовых актов, форм и способов действия правовых
институтов и т.д. Рассматриваемые методы не предполагают глобальной
смены социальной или правовой системы (т.е. прежде чем строить но
вую правовую систему, надо вначале разрущить прежнюю и затем на
чать построение новой с "чистого листа"). С позиций правовой техноло
гии радикальный подход имеет немало недостатков, не говоря уже о
том, что он противоречит теории и практике реформ (если, конечно же,
последняя — не фраза, а действительная стратегия политической и пра
вовой деятельности). Метод поэтапного изменения включает в себя тех
нологию, предусматривающую строгую последовательность мер, спосо
бов и этапов процесса изменения или построения. Сторонник поэтапно
го метода, опираясь на знание специфической природы данной правовой
ситуации, "правовой природы вещей", ее потребностей и возможностей,
ставит перед собой достаточно определенную цель изменения и преоб-

' См.: Кудрявцев В.А. Правовая ситуация и юридическая наука//Свсбодная
мысль. 1994. № I.C. 95 -96.
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разования правовых реалий. Этим он существенно отличается от тех,
кто основной своей задачей считает поиск "конечного блага", идеала
правового государства.
Принципиально иной методологический подход предлагает право
вая технология. В данном случае не ставится в качестве основного при
оритета достижение конечного блага, общая задача осуществления пра
вового государства, напротив, приоритет отдается частным, поэтапным
изменениям.
Рассмотрение методологической базы правового конструирования
позволяет определить следующие два метода: рациональный и иррациональный. Один из них ведет к формированию рациональных правовых
институтов, другой - иррациональных. Первый — конструктивный или
институционный метод - предполагает долгосрочно действующую пра
вовую структуру, которая в состоянии дать правовое обеспечение дол
госрочной стратегии социально-экономического развития. Изменения в
эту структуру вносятся с таким расчетом, чтобы в переходный период
население смогло сознательно и безболезненно (т.е. гарантированно),
без особого ущерба для себя, перейти на новые правовые стандарты. В
силу внутренней логики саморазвития, долговременности и стабильно
сти действия, правовая структура становится понятной для граждан, их
правосознание будет направлено на рациональное использование право
вой структуры как в личных интересах, так и в интересах общества в
целом. В этой обстановке создаются демократические условия прове
ряемости и подконтрольности действия правительства и государствен
ных чиновников. Формируется общественная атмосфера уверенности,
спокойствия, т.е. атмосфера устойчивости и безопасности. Иная картина
наблюдается в условиях действия второго метода (деконструктивного) "личного", "прямого" вмещательства правительства и государственных
органов. Правовые структуры, использующие данный метод, дискретны:
правовые нормы часто меняются, возникает масса противоречий между
различными правовыми актами, регламентирующими одни и те же отнощения. Это явление характерно для современного права. Последст
виями применения этого метода стала недооценка правовой защищен
ности личности в сфере труда. Метод" прямого" и "личного" толкования
права был возведен в ранг приоритетного в трактовке легитимности или
нелегитимности правовых норм, закрепленных Конституцией.
Конструктивный, институционный метод базируется на методе эво
люционного изменения правовых институтов, т.е. принципе правовой
технологии, метод же "личного" вмещательства, по существу, игнориру12

ет этот принцип, придавая изменению нормативно-правовой базы спон
танный характер. В этом случае не используется (или используется чис
то формально) субъективное право, правосознание. В самом деле, есте
ственное право личности - включенность ее в процесс осмысления ре
формирования правовых институтов - учитывается слабо, "сознатель
ность" как важнейший элемент рациональности права не получает нуж
ного развития. В силу этого создается атмосфера отчужденности чело
века от вновь принятых или измененных правовых актов. Тенденция
усиления воздействия метода "прямого вмешательства" на правовые
структуры приводит к возрастанию иррациональности общественной
системы, созданию очагов классового, национального, социального на
пряжения. Простой человек, не способный разобраться в непредсказуе
мости ситуации, вынужден искать ответ в сверхъестественных силах,
замыкается в своей безысходности и одиночестве. С точки зрения демо
кратического правового государства, без сомнения, рациональный метод
предпочтительнее, более того, он является гарантом устойчивости демо
кратии, способом ее цивилизационного развития.
Механизм правовой технологии в системе теории
государства и права
Механизм правовой технологии, его познание и применение позво
ляют придать новое видение традиционным проблемам теории государ
ства и права. Каждый из вопросов теории, рассмотренный с позиций
правовой технологии, приобретает новые грани, более глубокие и на
дежные методологические доказательства. Использование принципов и
методов правовой технологии позволяет раскрыть механизм го
сударства, его структуру с новых позиций, преодолеть пассивность пра
ва по отношению к политике и экономике и, вместе с тем, придает ему
самоценность, раскрывает генетическую (порождающую) способность
права воздействовать на все сферы гражданского общества. В этом слу‘Лае изменяется система детерминации; цели и творчество субъекта при
обретают приоритетное место в системе изменения и конструирования
норм права, правовых институтов.
Среди иных вопросов особенно важное место в анализе рассматри
ваемых проблем занимают вопросы правотворчества, реализации право
вых норм.
В рамках сушествующей теории государства и права правотворчест
во формулируется как государственная деятельность, направленная на
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создание или изменение правовых норм. В самом понятии правотворче
ства содержится внутренняя связь с центральной целью правовой техно
логии - изменением и построением правовых норм и институтов на ос
нове принципов эффективности и рациональности. Вместе с тем основ
ное различие между существующей теорией и правовой технологией
состоит в том, что если первая рассматривает вопросы правотворчества
с точки зрения сущности правотворчества, его видов, стадий правотвор
ческой деятельности государства и т.д., то правовая технология к про
блеме правотворчества подходит с иных позиций. Она проводит анализ
условий и методов, при которых правотворческий процесс может и
должен стать эффективным и рациональным, разрабатывает и осущест
вляет меры и способы изменения и создания правовых норм. Иначе го
воря, правовая технология отвечает на вопрос: как может и должен
осуществляться эффективный правотворческий процесс. В этом плане в
качестве научной основы выступают не просто потребности и интересы
общества, а специфические, для данной, конкретной социальной и пра
вовой ситуации, закономерности и выраженные в них скрытые по
тенциалы.
Использование конкретных, скрытых потенциалов и ресурсов есть
объективная основа успеха самого правотворческого процесса и его ре
зультатов - правовых норм, институтов и правовой системы в целом.
Это во-первых. Во-вторых, в силу природы и принципов правовой тех
нологии правотворчество выступает в виде многосубъектного процесса.
Кроме государственных органов, правовые технологии предполагают в
качестве субъектов правотворчества личность, общественные органи
зации, социальные институты, а также общество в целом. В-третьих,
применение технологий не ограничивается традиционным пониманием
принципов правотворчества: законности, научности, использования пра
вового опыта, демократизма и др. Механизм правовых технологий, с
одной стороны, использует данные принципы в преобразованном виде, с
учетом ценностей и специфической природы правовой технологии, с
другой - дополняет их такими принципами, как принцип критического
рационализма, институционализма, эффективности.
Правовые технологии, их применение вносят свои коррективы и в
понимание классификации стадий правотворческого процесса. Главным
образом, это обстоятельство связано с рациональным видением техно
логических этапов и процедур, благодаря которому законопроект задол
го до своего принятия становится известным и понятным населению,
людям, которым предстоит жить и действовать в рамках установленной
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законом регламентации. Более того, технологии позволяют людям ак
тивно и осознанно участвовать в самом правотворческом процессе. В
силу этого осуществление технологических этапов и процедур гаранти
рует достаточно высокую степень интеграции естественного права в
законе, а следовательно, и большую степень эффективности воздействия
на формирование демократических правовых институтов.
Правотворчество как одно из направлений механизма действия пра
вовой технологии получает свое развитие при рассмотрении проблемы
реализации права. Эта стадия - реализация права есть последующий этап
в разрешении цели - становления правового пространства и осуществле
ния задач формирования реального демократического общества. Ибо на
стадии реализации права, как известно, происходит практическое во
площение предписаний правовых норм. Применение ценностей, принци
пов и методов правовых технологий позволяет придать всей системе
реализации и применения права важный аспект, который позволяет рас
крыть чисто теоретические вопросы с позиций методов и критериев эф
фективности права. В качестве одного из наиболее существенных мо
ментов такого подхода является контрольная функция гражданского
общества за реализацией законов, принятых государственными орга
нами. В данном случае раскрывается тезис, что рациональный механизм
реализации права и применения правовых норм возможен лишь при со
блюдении этапов н процедур, устанавливающих подконтрольность ор
ганов власти. Ибо демократия - это контроль за правителями со стороны
управляемых. Если отсутствует демократический контроль, у правителя
не будет ни малейшей причины, почему бы ему не использовать свою
политическую и экономическую власть в целях, весьма далеких от за
щиты свободы своих граждан. Реальное осуществление этого требова
ния правовой технологии предполагает развитие гражданственности,
правовой личности.
Механизм правовой технологии включает и такую чрезвычайно
важную меру (особенно в переходный период), как использование в це
лях эффективной реализации норм права не только правовых, но и иных
социальных институтов в качестве необходимых средств процесса реа
лизации норм права. Скажем, в условиях современной России ряд норм
права не действует в силу отсутствия необходимого финансирования. С
точки зрения правовой технологии, такое положение недопустимо, ибо
оно предполагает институт финансирования как необходимое и дейст
вующее средство механизма реализации норм права.
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Специфическая роль правовой технологии состоит и в том, что со
блюдение принципа эволюционности и метода поэтапности позволяет
избежать "вакуума", пробелов в праве. Это положение необходимо учи
тывать особенно в периоды смены социально-экономического строя
естества. Соблюдение принципа поэтапности помогает и в эти периоды
формировать систему права не с "чистого листа", а как более со
держательный уровень развития правовой системы с учетом социально
го и правового опыта предыдущей стадии развития общества. Аналити
ко-прагматическая функция правовых технологий позволяет выявить
новые потенциальные возможности, которые не использованы или сла
бо используются в процессе реализации права, а также разработать кон
кретные меры с целью придания больщей результативности и рацио
нальности всей системе применения права.
Таким образом, правовая технология выступает как проблема и на
учная основа разрещения современных проблем общей теории государ
ства и права. Рещение этой проблемы принципиально важно для новой
отечественной науки, позволяет выявить и обосновать конструктивную
функцию общей теории права как систему методов и процедур измене
ния и построения рациональной и эффективной правовой системы и
составляющих ее элементов.
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о ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ
Е.Д. Сысолятин
Экономисты и юристы нередко рассматривают одни и те же катего
рии, но в разной иерархии отношений. Взаимодействие базиса и над
стройки выражается в институционально-экономических отношениях.
Без этих последних нельзя, например, понять конкретную рыночную
ситуацию, когда государство устанавливает косвенные налоги и дает
дотации производителям.
Есть определенная взаимосвязь между уровнем налогообложения,
государственной регламентацией бизнеса и развитием теневой экономи
ки, а также между падением производства, резкой дифференциацией
душевых доходов и ростом преступности. Экономика в ситуации кризи
са несет специфический двойной груз. С одной стороны, это навес кри
минальной сферы, перераспределяющей доходы, а с другой, - пропор
циональное нарастание численности занятых в правоохранительных
органах (эта занятость в России на душу населения в пять раз больше,
чем в США), а также массы чиновничества, занимающегося разреши
тельно-запретительной административной деятельностью, в том числе и
в экономической сфере (в России административная сфера в абсолют
ном выражении выросла в два раза, а с учетом того, что Россия пример
но в два раза меньше бывшего СССР, относительный рост составляет
четыре раза). Этот груз дополняется разного рода частными охранными
и другими по сути надстроечными структурами в силу неэффективности
государственных. Все это выступает такими утяжеляющими обстоятель
ствами возможностей выхода экономики из состояния кризиса, что их
нельзя игнорировать в оценке перспектив какого бы то ни было возрож
дения.
Отсюда экономическая подготовка студентов-юристов должна на
целивать на понимание пределов экономической возможности и доста
точности развития юридической надстройки. Общий критерий законо
дательного нормот§орчества состоит в той истине, что нельзя регламен
тировать в с Л 0 ^ б<сб^Ъ|цической жизни то, что невозможно проконтро
лировать.
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Собственность в юридическом смысле - это правомочия владения,
пользования и распоряжения и нельзя считать достижениями своеобраз
ное вторжение экономистов в «развитие» этих категорий. В экономиче
ском смысле собственность означает извлечение реальной выгоды из
объекта, экономической реализации данного отношения. В производст
ве противоречивость отношений собственника средств производства и
собственника рабочей силы касается вопросов обшественно нормально
го использования тех и других факторов производства. Объективные
противоречия сферы распределения, присущие всем ее иерархическим
уровням: рыночное, межфирменное распределение (по капиталу), по
труду и учтенному результату (внутрифирменное распределение), по
принципу социальной необходимости, в т.ч. защита, и негативное, в т.ч.
криминальное распределение, которое нарушает все базовые экономи
ко-юридические принципы распределения, деформирует их, тормозит
развитие производства через недовоспроизводство капитала и рабочей
силы.
Перед студентами-юристами необходимо ставить такой простой во
прос: выгодно ли жить честно. Этот вопрос имеет не только воспита
тельное значение. Практика показывает, что первоначально даются
весьма неоднозначные ответы. Раскрытие этой выгоды на уровне обще
национального подхода и индивида по сумме лет его самодеятельной
жизни наполняет институционально-экономические отношения более
конкретным содержанием, имеющим большое практическое значение.
Соотношение категорий экономики и права можно проследить по
всем темам курса общей экономической теории и, в частности, полити
ческой экономии, от которой почему-то отказались пугливые прогрес
систы-экономисты, но, призванная служить человечеству почти 400 лет
назад, политэкономия объективно никуда не исчезала, ее лишь выгодно
не замечали в последние годы так называемых реформ по причине из
вестной страусиной позиции.
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СОГЛАШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ
Л.П. ШмаПлова
Новый Федеральный закон Российской Федерации "О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации" императивно определил в ст.7, что соглашения, заключен
ные органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
не являются международными договорами. Эта норма Федерального
закона поставила в сложное положение субъектов Российской Федера
ции.
Во-первых, все конституции республик в составе Российской Феде
рации и уставы большинства областей и краев содержат положения о
том, что субъекты федерации являются участниками международных
отношений в рамках, представленных Конституцией Российской Феде
рации (ч.2 СТ.74 Конституции Республики Башкортостан; ч.2 ст.13 Кон
ституции Республики Бурятия; ст.66 Конституции Республики Дагестан;
CT.66 Республики Татарстан; ст.12 Устава Новосибирской области; ст.13
Устава Свердловской области и т.д.).
Во-вторых, у всех субъектов федерации, как республик, так и облас
тей и краев, уже заключено большое количество международных дого
воров с субъектами других федераций и с отдельными государствами.
Для того чтобы оценить сложность проблемы, необходимо уяснить,
предполагает ли современное международное право возможность само
стоятельного участия субъектов федераций в международных отноше
ниях и заключения ими международных договоров.
В науке сложились разные взгляды по этому вопросу, от полного
отрицания самостоятельных полномочий субъектов федерации в между
народных отношениях до признания их международного статуса.
Нам представляются, в связи с этим, более убедительными взгляды
Г.В. Игнатенко' и В.Л. Толстых^, не исключающих возможность само' Игнатенко Г.В. Международно-правовой статус субъектов Российской
Федерации//Российский юридический журнал. 1995. Ха 1.
^ Толстых В.Л. Конституционно-правовые основы международной дея
тельности субъектов Российской Федерации. Новосибирск, 1997.
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стоятельных полномочий субъектов федераций в сфере межгосударст
венного общения, что подтверждается Конституцией РФ (п."о" ч.1 ст.72)
и договорами о разграничении полномочий между Российской Федера
цией и отдельными республиками. Эта научная позиция в наибольшей
степени соответствует теории и практике международного права, по
скольку в нем хотя и не провозглашается международная правосубъект
ность членов федераций, но и не содержится запрета на их самостоя
тельное участие в международных отношениях.
Некоторые зарубежные федерации представляют такие права своим
субъектам (Австрия, Австралия, Канада, США, ФРГ, Швейцария) в рам
ках ограничений, установленных национальным правом.
Отрицание международной природы соглашений субъектов РФ, вы
раженное в Федеральном законе РФ "О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации", пред
ставляется нам излишне категоричным.
Общее правило, представляющее субъектам федераций право уча
стия в международных договорах, было сформулировано Комиссией
международного права ООН в проекте статей о праве договоров.
В СТ.5 говорилось: "Государства - члены федеративного союза мо
гут обладать правоспособностью заключать договоры, если такая пра
воспособность допускается федеративной Конституцией и в пределах,
ею установленных". По мнению Комиссии, не существует нормы меж
дународного права, которая препятствовала бы наделению государств,
образовавших федерацию, полномочиями заключать договоры с
третьими государствами'. Несмотря на то, что оно не вошло в Венскую
конвенцию о праве международных договоров, в настоящее время это
положение является "наиболее авторитетным правилом относительно
участия членов федераций в международных договорах"^
Анализ у41иверсальных международных договоров, регламенти
рующих процедуру заключения международных соглашений, также
позволяет сделать вывод о возможности заключения их не только го
сударствами.
Венские конвенции о праве международных договоров 1969 г. и о
праве договоров между государствами и международными организа
циями или международными организациями 1986 г. говорят о возмож-

' Yeaarbook of the international Law Commission. 1996. Vol. 2. P. 191- 192 .
’ Курс международного права. Т.4. М.: Наука, 1990. С.20.
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ности соглашениП между государствами и другими субъектами между
народного права или такими другими субъектами международного пра
ва (ст.З)'.
В некоторых зарубежных федерациях их субъекты обладают опре
деленными правами на участие в договорных отношениях. Такие права
представлены субъектам федераций, например в ФРГ, Швейцарии, Ка
наде', права на заключение договоров с иностранными государствами
имели республики Советского Союза и достаточно широко ими пользовались’.
Таким образом, международное право не отрицает возможности за
ключения иными субъектами международного права, к которым могут
быть отнесены субъекты федераций, международных соглашений.
После опубликования вышеуказанного закона в некоторых субъек
тах федерации восприняли ст.7 как указание на отсутствие правового
характера у соглашений субъектов с иностранными государствами или
субъектами федераций других государств, определения таких соглаше
ний только как декларативных, политических установок.
Но такая позиция противоречит общепризнанным нормам междуна
родного права, так как в Венских конвенциях о праве международных
договоров указано, что тот факт, что положения конвенций не приме
няются к соглашениям, заключенным между государствами и другими
субъектами международного права, не затрагивает юридической силы
таких соглашениГИ, то есть договаривающиеся стороны вправе придать
своим соглашениям правовой характер и за их неисполнение могут быть
применены соответствующие правовые санкции, допускаемые междуна' Международное публичное право: Сборник документов. T.I. М.: Нзд-во
BI-.K. 1996. С. 6S-69
- Качанов П.Л. Участие канадских провинций в международных соглаше
ниях и ор|'ашпания\/' Совегскнй ежегодник международного права. 1969. М.:
Наука. 1970.
' Закон СССР "О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъек
тами федерации// Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного
Совета СССР. 1990. №19. С. 329.
'* Международное публичное право: Сборник документов. Т. 1. М.: Изд-во
БЕК. 1996. С. 68.
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родным правом, естественно, применительно к конкретному субъекту,
но не к федерации в целом.
Анализ в совокупности всего содержания Закона "О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации" позволяет сделать вывод, что формулировка ст.7 не озна
чает отрицания правовой природы соглашений субъектов федерации,
если стороны пожелают придать им правовой характер, а означает
только указание на то, что они не имеют характера "международного"
договора, то есть содержит указание на субъектный состав соглашения,
отрицания статуса "народа" за населением субъекта федерации.
Данная позиция также достаточно спорна, так как если можно со
гласиться с таким подходом применительно к населению областей и
краев, то почему нельзя применить понятие "международный" к согла
шениям, заключаемым республиками в составе Российской Федерации ?
Возникает вопрос о судьбе уже заключенных субъектами федераций
международных договорах. И у республик, и у областей и краев заклю
чено большое количество соглашений как с субъектами других федера
ций. так и с государствами в целом. Субъекты федераций должны уве
домить партнеров, что заключенные ими документы не являются меж
дународными договорами ?
Политические и экономические причины появления столь катего
ричного правила в анализируемом законе вполне понятны и, возможно,
целесообразны.
Но императивная форма этой нормы и необходимость субъекта фе
дерации согласовывать с федеральными органами проекты соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
(фактически получать разрешение федерального центра) практически
аннулирует провозглашенные Конституцией Российской Федерации,
конституциями республик, уставами областей и краев права на само
стоятельное участие в международных связях.

22

из ИСТОРИИ
Ю РИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В XVTI1 в.
В.В. Белковец

Становление юридической мысли в России имеет свою особую ис
торию. отличную от развития правоведения в Европе. Не избежав бла
готворного влияния византийского права, а через него римского, рус
ское право до XVI11 века развивалось преимущественно на националь
ной основе. Россия не имела юристов, интеллектуально обеспечивавших
распространение и усвоение римского права. Российская юриспруден
ция носила исключительно прикладной характер, законоведами были
судьи и приказные люди. Но имело место и усвоение западной правовой
культуры, в ходе которого россияне, стремясь поспевать за западной
наукой, быстро наверстывали упущенное. Высшим взлетом российской
традиционной юриспруденции было Соборное Уложение 1649 г.
До начала XVIII века не сохранилось известий об изучении права в
России. Первые данные можно найти в грамоте 1682 г., которой царь
Федор Алексеевич повелел Славяно-греко-латинской академии препо
давать «учен1е правосуд1я духовного и мирского», однако это предписа
ние осталось неосуществленным'.
Первую попытку обучения праву предпринял Петр I. В герольдмейстерской инструкции 1722 г. им предписывалось при каждой коллегии
учредить школу юнкеров, которая взяла бы на себя подготовку специа
листов в области «гражданских и экономических» дел. Табель о рангах
дала и более точное обозначение состава этого обучения; «правовое де
ло, торги внешние и внутренние, прибыли империи и экономии»*. Как
считал М.Ф. Владимирский-Буданов, соединение юридического образо
вания с экономическим должно было удержаться в России навсегда и
составить некую особенность российского юридического образования’.

'Коркуиов Н.М. История философии права; Пособие к лекциям. СПб., 1898.
С, 275.
‘ Владимирский-Булаиов М.Ф. Государство и народное образование в Рос
сии в XVIII в. Ч. 1. Ярославль, 1874. С. 173.
'Там же. С. 175.
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Табель о рангах определила и число юнкеров, какое могло быть в
каждой коллегии ( 6 - 7 человек). Первые юнкера из дворянских недо
рослей стали обучаться праву военной коллегии, которая должна была
обучить «науке аудиторской 20 человек добрых и молодых, грамоте и
писать умеющих». Однако нашлось всего 7 человек, да и те, как гласил
документ, к аудиторскому делу оказались «негодны за малолетством».
Так что первые попытки ввести в России изучение права оказались не
совсем удачными.
Юридическое образование и юридическая наука начинают свою ис
торию в России только с учреждения в 1725 г. Петербургской Академии
наук и открытия положенной по уставу кафедры правоведения. На ка
федру был приглашен правовед И.С.Бекенштейн, ранее читавший лек
ции в Кенигсбергском университете. Он прибыл в Петербург в 1726 г.,
прослужил в Академии 10 лет и вернулся обратно в Кенигсберг. Будучи
академиком, он читал студентам академического университета историю
публичного права и написал работу о толковании норм Соборного Уло
жения.
Одновременно с Бекенштейном в течение 5 лет (1725-1731) читал
лекции по книге С. Пуффендорфа «Об обязанностях гражданина и чело
века» Х.Ф. Гросс.
Преемником Бекенштейна был выходец из Франции Ф.Г. Штрубе де
Пирмонт, назначенный академиком в 1735 г. Он оставил несколько со
чинений по естественному и русскому праву. Впервые им было подго
товлено «Краткое руководство к российским правам», которое не было
издано, но использовалось в русском рукописном варианте перевода.
Книга Штрубе представляла собою систематически расположенную вы
борку действовавших в то время российских законов. Такая работа
представлялась безусловно необходимой, так как без нее нельзя было
пойти дальше в изучении русского права.
В 1756 г. была напечатана
другая работа Штрубе «О начале и перемене российских законов», в
которой он сравнивал русские законы с германскими, датскими и швед
скими. После Штрубе кафедру правоведения с 1759 по 1770 г. занимал
Г.Ф. Федорович.
Профессора правоведения в академическом университете все были
иностранцами. Их заслуги трудно переоценить, особенно в воспитании
образованных русских юристов. Наиболее известен из них Алексей
Яковлевич Поленов (1738 - 1816). По окончании академического уни
верситета он был послан за границу в Страсбург, а затем в Геттинген.
Придавая особое значение исторической подготовке юриста, он посвя24

ТИЛ значительную часть своего заграничного пребывания изучению ис
тории. чем вызвал нарекания академического собрания, нашедшего, что
он этим самовольно уклонился от поставленной ему задачи изучать пра
во. Ввиду обострившихся отношений с академий Поленов на кафедру
не вернулся и перешел на службу в Сенат в 1771 г. До нас дошло не
сколько русских переводов работ западноевропейских авторов, сделан
ных Поленовым, в том числе «Размышления о признаках величества
римского народа и его упадка» Монтескье, «Рассуждения о причинах
установления или уничтожения законов» Фридриха II. В 1766 г. Поле
нов принял участие в конкурсе, объявленном Вольным Экономическим
обществом на тему: «Что полезнее для государства, чтобы крестьянин
имел в собственности земли или только движимое имущество, или сколь
далеко на то и другое его право простирается?». Представленное им со
чинение было признано лучшим и получило золотую медаль, но к печа
танию было признано неудобным, поскольку в нем содержалось резкое
осуждение крепостного права'.
Важную роль в истории юридического образования сыграл кадет
ский корпус, основанный при Анне Иоановне в 1731 г. Поскольку было
признано, что для государства наряду с арифметикой, геометрией, ри
сованием, фортификацией, артиллерией и «шпажным делом» необходи
мо политическое и гражданское обучение, «того ради к обучению, ис
ходя из природной склонности определялись учителя чужестранных
языков: истории, географии, юриспруденции и прочих полезных наук»^.
Преподавание юриспруденции было поручено немцу Флюгу, обу
чавшему кадетов «натуральному и гражданскому праву», а сверх того
«нравоучительной философии». Юриспруденция однако не пользова
лось популярностью. В 1733 г. из 247 русских кадетов только 11 изуча
ли право. Эта нелюбовь к юриспруденции сохранялась и позднее. Сена
ту пришлось определить обязательное число кадетов для изучения пра
ва, а именно 24 человека. Такая же мера предпринималась и в после
дующие годы. Кадеты, изучавшие юриспруденцию, должны были знать
российское гражданское право, для чего в обязательном порядке вводи
лось два дня в неделю для изучения уставов, регламентов и указов. Пер
вые выпускники кадетского корпуса - правоведы - были затем определе
ны в юстиц- и вотчинную коллегии в судный приказ.

' Поленов А.Я. Русский законовед XVIII века // Русский архив. 1865. С.
445-470.
' Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 182.
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Новый импульс к развитию правовая наука и юридическое образо
вание получили в 17SS г. с открытием Московского университета. Уже
среди первых профессоров Московского университета находилось два
юриста - Ф.Г. Дильтей и И.М. Шаден. Но Шаден сначала читал логику и
риторику и только с 1722 г. стал преподавать естественное
право и
политику. Все первые 10 лет юридический факультет представлял один
Дильтей. Бывший профессор Венского университета, он прибыл в Мо
скву в I7S6 г. и осенью этого же года прочитал лекцию «О нужде и
пользе права, перстом божеским во всех сердцах написанного». Лекции
Дильтея имели успех, несмотря на высокую плату. В 1787 г. Дильтей
объявил курс по естественному, римскому, феодальному, уголовному,
государственному праву на четырех языках по выбору слушателей. Им
же было опубликовано несколько работ по вексельному праву и по су
допроизводству. В них излагалось в основном римское право, но по
всем вопросам делались соответствуюшие указания на русское законо
дательство.
Профессорская деятельность Дильтея в Московском университете
продолжалась до 1781 г. Заслуги этого ученого весьма значительны. Из
числа его учеников вышло немало видных русских правоведов. Первые
места среди них принадлежат Семену Ефимовичу Десницкому и Ивану
Андреевичу Третьякову. Оба они после окончания университета были
посланы для изучения права и математики в Академию наук, а оттуда в
Шотландию в Глазго. Оба приобрели степень доктора права. Академи
ческое начальство, посылая Третьякова и Десницкого за границу, нахо
дило, что для одной юриспруденции не стоило ездить так далеко, и вме
нило им в обязанность изучать сверх того математику. По приезде в
Россию они должны были сдать экзамен по обеим дисциплинам. Однако
Третьяков обнаружил полное незнание последнего предмета, а Десницкий вовсе не стал экзаменоваться. Университетская конференция тем не
менее простила им незнание математики и поручила Третьякову чтение
лекций по истории естественного и римского права, а Десницкому «римское право по Гейнекцию с применением к праву русскому»'.
До этого времени все обязательные лекции читались на латинском
языке и университетская конференция настаивала на сохранении такого
порядка. Дело дошло до Екатерины И, которая разрешила спор в пользу
русского языка. Она считала, что в университете пристойнее читать лек
ции, особенно по юриспруденции, на русском языке.
Коркунов Н.М. История философии права... С. 290-291.
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о деятельности Третьякова почти не сохранилось известий. Из
вестно, что ему было поручено чтение лекций по истории римского и
естественного права и в 1761 г. вышла работа Третьякова «О римском
правлении и разных его переменах». В историю русского правоведения
вошел Семен Ефимович Десницкий, первый профессор русского права,
который преподавал его по-русски. За 20 лет своей профессорской дея
тельности Десницкий подготовил десятки юристов-практиков.
Десницкий был человеком с широким общим образованием. Им на
писан ряд статей и докладов, в которых излагались радикальные пред
ложения по проблемам политико-юридических преобразований в госу
дарстве. Он был знаком с произведениями многих западноевропейских
мыслителей, политических писателей и философов - Гоббса, Локка,
Монтескье, Руссо, Смита и др. и использовал их труды для аргумента
ции своих теоретических положений. В размышлениях о причинах про
исхождения государства он отходил от господствовавшей в его время
договорной теории и высказал предположение о прохождении человече
ством исторически последовательных, сменяющих друг друга состоя
ний, в основе которых лежала хозяйственная деятельность людей.
В год своего вступления на кафедру в 1768 г. он произнес речь, в
которой изложил законченную программу университетского образова
ния и научной разработки права. Относясь критически к господствовав
шей в то время теории естественного права, особенно к Пуффендорфу,
сам Десницкий считал задачей юриспруденции изыскание причин, кото
рые действуют во всех государствах и являются основанием всех зако
нов и правлений. При этом он пропагандировал исторический метод и
требовал объяснять явления действительности с позиций этого метода.
В 1778 г. Десницкий написал работу о необходимости научного,
систематического изучения русского права. В ней он доказывал пользу
научной юридической подготовки для дворян и разночинцев, длз судей
и уездных заседателей, для творцов законоположений. Десницкий тре
бовал для юриста прежде всего общего образования, знания грамматики,
риторики, логики, математики, физики, естественного права и права
римского. Только таким образом подготовленный студент мог, полагал
он, начинать изучение общественных законов.
Университетское преподавание русского права Десницкий предпо
лагал разделить между двумя кафедрами: теоретической и практиче
ской. К теоретической кафедре он относил, кроме систематического
изложения догмы, историю права и юридические древности. Профессор
же практического законоведения должен был вести занятия «по разбору
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решенных тяжебных дел», чтобы студенты проходили последовательно
«различные должности повытчиков, секретарей, судей». По его пред
ложению в Московском университете была открыта кафедра практиче
ского законоискусства, которую занимали ученики Десницкого.
С 1778 г. на юридическом факультете стал работать И.М. Шаден,
который до этого читал на философском факультете практическую фи
лософию и этику. Учениками этого ученого, полюбившего Россию и
считавшего ее своим отечеством, были И.Д. Фонвизин, Н.М.Карамзин.
Л.А. Цветаев.
В 1782 г. на место Дильтея был приглашен новый профессор права
Г. Баузе. Кроме чтения лекций по римскому праву он очень интересо
вался русскими древностями, и составленное им собрание русских древ
ностей, по свидетельствам многих современников, было единственным в
своем роде. К сожалению, оно погибло во время московского пожара в
1812 г. В этом же году на юридическом факультете стал читать лекции
по Монтескье о духе законов Я. Шнейдер, а с 1787 г. - X. Пургольд по
римскому праву и введению в право российское.
Большой вклад в развитие русского правоведения внесли Андрей
Петрович Рогов (1742-1811), преподавательская деятельность которого
началась только в 1804 г., и Захарий Аникеевич Горюшкин (1748-1821),
автор четырехтомного российского законоискусства. Самоучка, из
подьячих сыскного приказа, благодаря исключительному трудолюбию и
дарованию стал профессором Московского университета в 1786 г. по
гражданскому и уголовному процессу.
В конце XVIII в. развернулась издательская деятельность, были
опубликованы юридические словари, юридическая грамматика и памят
ники русского права.
Важный этап в развитии юридической науки и образования начина
ется с открытием новых университетов и кодификацией российского
законодательства, итогом которой стало издание Полного собрания за
конов Российской империи (1830) и Свода законов Российской империи
(1832).
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ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В.Л. Толстых
Отличие естественно-правового подхода к правовым явлениям от
подхода позитивистского заключается в следующем: естественно
правовая школа воспринимает право как средство для достижения ка
ких-либо ценностей, а позитивизм воспринимает право как ценность в
себе. XIX век был закатом естественно-правовой школы, во второй по
ловине XIX века интерес к этике и философии права уже значительно
упал. XX век - век рационализма и позитивистского понимания права.
Право в данном случае изменялось вместе с другими социальными (над
строечными) категориями. Закон диалектического развития социальных
феноменов, а также объективные характеристики состояния общества в
конце XX века ведут к тому, что XXI век должен стать веком правового
Возрождения. Право снова должно быть переориентировано на поиск
внешних ценностей. Такой процесс уже происходил несколько раз: на
смену чрезвычайно развитому римскому праву пришло право, проник
нутое религиозными идеями, на смену устоявшемуся феодальному пра
ву в конце XVIII века пришло право, в качестве основной ценности про
возгласившее свободу. Современный этап человеческой истории являет
ся переломным. Человечество достигло такой степени технического со
вершенства, что дальнейшее сохранение рационалистского отношения к
миру может означать гибель человечества.
Большинство философов, работающих в области права, а также пра
воведов исходили из того, что внеправовой ценностью, реализации ко
торой должно способствовать право, являются мир и порядок. В на
стоящее время из разряда ценностей сущностных мир и порядок в зна
чительной степени превратились в ценность формальную и априорную.
Их закрепление в качестве правовых целей является необходимым усло
вием функционирования современного права. Произошел перенос этих
ценностей из разряда естественно-правовых в разряд формальноюридических. Достижение этих ценностей явно недостаточно. 1у1ир и
порядок являются основными ценностями права только тогда, когда у
общества существуют неправовые ценности. В этом случае мир и поря29

док являются условиями наиболее комфортного достижения этих не
правовых ценностей. Политически организуя общество, они предостав
ляют ему свободу действий в духовной, культурной и иных областях.
Особенностью же современного состояния общества является его
сверхполитизаиия. идеологизация, юридизация. Правосознание превра
тилось в основную сферу общественного сознания, воспитание осуще
ствляется таким образом, что основным критерием оценки поведения
людей становится общественное, и прежде всего государственное и
правовое одобрение. Человек превратился в существо политическое.
Все иные социокультурные категории отощли на второй план. Социали
зация человека приобрела гипертрофированные масщтабы и мир и по
рядок из условий реализации духовного потенциала человечества пре
вратились в самоцель, в вещь в себе, в нечто самодостаточное. Про
изошла определенная стерилизация общественного сознания.
В такой ситуации право является источником этих бед, будучи про
водником процесса социализации, и одновременно единственной наде
ждой, единственным фактором, который может повлиять на положение
вещей. Оно как бы должно стать собственным могильщиком. Только
право способно оживить старые неправовые ценности, породить новые
и вернуть человечеству то, что оно почти потеряло, погрузившись в са
модостаточность. Представляется, что современное право должно вы
ражать те ценности, которые традиционно являлись неправовыми.
Такие ценности не должны специально формулироваться в рамках
государственной политики, они должны вытекать из состояния общест
венных отношений. Такими ценностями должны стать ценности, не
реализуемые в существующих общественных отношениях. В общем,
можно предположить что эти ценности не будут отражать рационалист
ское понимание мира, поскольку такое понимание господствует в на
стоящее время.
В этой связи основной методологической задачей науки междуна
родного права должно стать сращивание международного права с эти
ческими, религиозными и историческими концепциями. Международ
ное право в большей степени должно быть подвергнуто реформации по
сравнению с национальным правом, поскольку задачи, которые стоят
перед человечеством, глобальны и уже не могут быть решены силами
одной нации. Наука же права должна перейти от описания тех или иных
процессов к поиску их гносеологических корней. Французский юрист
Кольяр, который в основе своего метода закрепил принцип описания
международно-правовых явлений, и австриец Фердросс, провозгласив30

ший поиск ценностей в качестве оснрвной задачи международного пра
ва, - вот два крайних полюса международного права.
Человек, являющийся первичным элементом общества, живет в раз
ных измерениях: социальном, индивидуальном, семейном. Более того,
можно с уверенностью утверждать, что больщинство социально значи
мых актов, соверщенных отдельным лицом, имеют не социальную, а как
раз субъективную, индивидуальную мотивацию. Эта мотивация в соци
альной деятельности отделена от внещнего ее выражения и дискретна.
Характерная черта современных публичных отнощений и публичной
власти заключается в намеренном обезличивании субъектов, участвую
щих в таких отношениях. Их деятельность предполагается обусловлен
ной объемом прав и публичным интересом, что конечно же далеко от
истины. Именно возросшее социальное значение лица является призна
ком цивилизации.
Причины этого явления странны и непонятны. Являясь эмоциональ
ным существом, обладающим определенными культурными и духовны
ми установками, человек, участвуя в публичных отношениях, теряет эти
качества.
Тот же самый процесс произошел и с правом. Будучи объективным
явлением, формой социального регулирования без заранее заданного
содержания, право сегодня исключительно публично и формально. Оно
даже противопоставляется морали, хотя, возможно, должно быть вс'^го
лишь ее проводником.
Вывод, значение которого пока нечетко, заключается в следующем:
правовая действительность должна отражать эмоции, культуру, идеалы,
религию. Безусловно, оно должно быть эстетичным. Эстетичность пра
вовых категорий является одним из главных (если не главным) показа
телей совершенства права.
В то же время хотелось бы, чтобы право в меньшей степени подчи
нялось общественным настроениям. Масонство в праве?
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КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Т.Т. Соколова
Культура - сложное, многогранное явление, в широком смысле ха
рактеризующее отношение человека к окружающему миру, его общест
венные связи. Отдельные аспекты культуры изучаются различными от
раслями знания в рамках присущих им предмета и метода. Получила
самостоятельное развитие возникщая на стыке социальных наук о куль
туре интегративная отрасль знания - культурология, включающая в себя
теорию и историю культуры'.
Термин «Культура» применим к различным явлениям. Мы говорили
о культуре воспитания, культуре поведения, политической культуре,
культуре управления и т.д. Если обратиться к истории происхождения
этого понятия, то следует отметить, что первоначально слово «культу
ра» относилось к земледелию, к возделыванию, обрабатыванию, «окуль
туриванию» почвы. Впоследствии этот термин был распространен на
сферу образования, воспитания человека^
Культура представляет собой явление и понятие неюридическое.
Вместе с тем определенный комплекс явлений культуры может приоб
ретать правовой характер, будучи включенным в сферу правового регу
лирования. Что представляет собой круг тех общественных отношений,
который составляет предмет организационно-правового воздействия в
области культуры?
Методологически исходным в плане первого приближения в про
блеме соотношений права и культуры, культуры и управления является
сложившейся в философии ценностный подход к культуре. Предметы
культуры являются результатом сознательной человеческой деятельно
сти, направленной на преобразование окружающего мира. Культура есть
очеловеченная природа и ценность ее усматривается в гуманистической

‘ См.: Культурология XX века: Антология. Философия и социология куль
туры. Предисловие. М.. 1994. С. 4-5.
’ См.: Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: введение в культурологию.
М.. 1992. С. 6.

32

направленности. Выражая уровень, качество освоения человеком мира,
культура в конечном счете является показателем социального прогресса.
Культура подобна тонкому «плодородному слою», который создает
ся титаническими усилиями многих поколений и составляет основу ста
бильного развития общества и государства. Отказ от прошлого культур
ного опыта, его отрицания нарушает преемственность в функциониро
вании социальных и политических институтов, ведет к их стагнации.
Культура и право находятся в сложном и многоплановом взаимо
действии. Право само по себе обладает социальной ценностью и может
быть отнесено к одному из явлений культуры. «Ценность права как со
циального явления, - подчеркивал Н. Неновски, - нельзя выявить до
конца, если не связать его с человеческой культурой, если не признать,
что некоторыми своими аспектами оно входит в эту культуру»'. Прини
мая во внимание то, что подходы к правопониманию не менее много
численны, чем подходы к дефиниции культуры, необходимо при выяв
лении взаимодействия права и культуры из широкого диапазона их оп
ределений опираться на наиболее сопоставимые.
Широкому пониманию культуры, которым подчеркивается ее гума
нитарная сущность, должен соответствовать широкий мировоззренче
ский подход к праву. Право может быть «вписано» в сферу культуры в
том случае, если оно наполнено человеческим смыслом и содержанием.
При этом важны не только и не столько регулятивные специально
юридические характеристики права, сколько гуманитарное содержание
и цель правового опосредования социальных отношений. Из наиболее
крупных школ права наибольший интерес представляют те из них, кото
рые ориентируются на приоритет общечеловеческих ценностей в праве
и тем самым на аксиологические аспекты права. Право рассматривается
как условия достойного существования личности, как мера свободы и
справедливости. Видный русский юрист - философ П.И. Новгородцев
высшую ценность права видел в том, что заключенные в нем принципы
- «это вечные основы морального сознания и прежде всего - принцип
личности и ее безусловного значения, принципы равенства и свободы,
справедливости и любви»'.
Понимаемое с таких позиций право есть источник высших общече
ловеческих ценностей и именно в силу этого относится к числу феноме
нов культуры. В праве, как и в иных явлениях культуры, отражается че-

' Неновски Н. Право и иснности. М.. 1987. С. 231.
' Новгородцев П.И. Сочинение. М., 1995. С. 306.
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ловеческая мера освоения и преобразования окружающего мира. Эта
мера есть критерий оценки правового в праве (закон). «Быть может,
именно через право. - отмечает С.С. Алексеев, - воплощается главное,
что заложено в предназначении культуры, - потенциал накопленных
духовных богатств, призванных и способных оградить и защитить чело
века от непреклонных демонических сил природы и общества»'. В этом
смысле право может рассматриваться как нечто отличное от культуры и
представляет собой одну из форм выражения культуры наряду с языком,
религией, моралью, обычаями, традициями и т.п.
В ином соотнощении находится право и культура при постановке
проблем правового регулирования и государственного управления в
области культуры. В качестве исходного берется более узкое понятие
культуры как сферы духовной жизни людей, охватывающей познание,
нравственность, воспитание, просвещение, науку, искусство, религию и
т.п. Вместе с тем под культурой в собственном смысле в праве понима
ется та часть духовной культуры, которая связана с искусством и худо
жественным творчеством. Основы законодательства о культуре вклю
чают в сферу права следующие виды культурной деятельности (ст. 4).
Во-первых, художественное творчество (художественная литерату
ра, кинематография, сценическое, пластическое, музыкальное искусство,
архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства,
художественные народные промыслы и ремесла, народная культура).
Во-вторых, распространение и использование произведений искус
ства (музейное дело и коллекционирование, телевидение и радио, кни
гоиздание и библиотечное дело).
В-третьих, сохранение культурных ценностей (музейное дело, охра
на и реставрация памятников истории и культуры).
Следует также выделить деятельность, способствующую созданию,
распространению и охране культурных ценностей (эстетическое воспи
тание, художественное образование, педагогическая деятельность в об
ласти культуры, научные исследования культуры, производство мате
риалов и оборудования и других средств, необходимых для сохранения,
создания и освоения культурных ценностей).
Отнощения, возникающие в сфере культуры, могут подпадать под
правовое воздействие различных отраслей права. Так, отнощения, свя
занные с авторскими правами, трудовые, финансовые и другие, регули
руются соответствующими озраслями права. Предметом администраАлексеев С.С. Теория права. М., 1993. С. 58.
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тивно-правового регулирования являются управленческие отношения,
т.е. отношения, возникающие по поводу осуществления исполнительной
власти. Культура является одной из сфер государственного управления.
Обшеправовой классификатор отраслей законодательства, утвержден
ный Указом Президента от 16 декабря 1993 г., содержит раздел «Управ
ление в сфере культуры».
Каковы особенности возникающих в этой сфере управленческих от
ношений? Объем и пределы организационно-правового воздействия
зависят от характера и качественного своеобразия управляемого объек
та. Культурная деятельность по своему содержанию неоднородна. В
соответствии со ст. 3 Основ законодательства РФ о культуре под куль
турной деятельностью понимается деятельность по сохранению, созда
нию, распространению и освоению культурных ценностей. Тем самым
складывающиеся в этой сфере отношения могут быть подразделены на
три вида: 1) отношения по созданию культурных ценностей и характе
ризующие творческую деятельность; 2) отношения, связанные с распро
странением и использованием произведений художественной культуры;
3) отношения, возникающие по поводу охраны объектов культуры,
имеющих особую историческую и культурную значимость.
В наименьшей степени в организационно-правовом воздействии
нуждаются и могут быть подвергнуты таковому процессы художествен
ного творчества. Подобные отношения не подлежат внешнему воздейст
вию и контролю. Н.М. Коркунов писал, что, ставя цель «руководить пе
чатью, искусственно направлять художественную и научную литературу
страны в известную сторону, государство брало на себя совершенно
непосильную задачу. Государство, как носитель принудительной власти,
не может быть достаточным арбитром в вопросах научной истины или
художественной правды»'. Задачи государства должны состоять в га
рантировании свободы творчества, в поддержке, стимулировании, защи
те и поощрении того или иного вида культурной деятельности. Напри
мер, это различные меры финансовой поддержки, в том числе учрежде
ние государственных стипендий для выдающихся деятелей кулыуры и
искусства, присуждение Государственных премий в области литературы
и искусства, почетных званий и др. Органы государства не вмешиваются
в творческую деятельность граждан и организаций культуры за исклю
чением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны,
насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой
Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.1, СПб., 1901. С. 451.
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или иной исключительности или нетерпимости, порнографии (ст. 31
Основ). Таким образом, путем установления запретов государство «под
ключается» в тех случаях, когда занятие соответствующей деятельно
стью представляет угрозу для свободы и безопасности других лиц или
их общностей. Управляющее воздействие по преимуществу имеет ха
рактер регулирования и основывается на косвенных методах управле
ния.
Иная группа отнощений, складывающихся в сфере культуры, напро
тив, требует непосредственного управления с использованием методов
прямого воздействия. Например, такой вид культурной деятельности,
как сохранение культурных ценностей, предполагает больщой объем и
интенсивность государственного управления. Ряд объектов культуры
берется под особую государственную охрану, предполагающую уста
новление особого административно-правового режима для соответст
вующих объектов (ст. 25 Основ).
Набор управленческих функций дифференцируется в зависимости
от отраслевой принадлежности объектов культуры. К системе специали
зированных органов относятся Министерство культуры РФ, Министер
ство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком
муникаций, Государственный комитет РФ по кинематографии. Соответ
ствующие органы управления создаются в субъектах Российской Феде
рации. В их непосредственном ведении находится больщинство объек
тов культуры. Вместе с тем объекты культуры могут иметь иную ведом
ственную принадлежность. В этом случае специализированные органы
управления наделяются правом осуществления межведомственной ко
ординации, а также издания нормативно-правовых актов межведомст
венного характера'.
Объем и пределы государственного регулирования зависят от того,
какой субъект является собственником объекта культуры. Основы зако
нодательства РФ о культуре устанавливают, что в Российской Федера
ции могут действовать организации культуры, основанные на федераль
ной собственности, собственности субъектов РФ, органов местного са
моуправления, общественных объединений, религиозных организаций,
международных организаций, иностранных государств, юридических и
физических лиц, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданст
ва, а также на смешанных формах собственности. Наибольший объем

' См., например. Положение о Министерстве культуры РФ, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 6 июня 1997 г.
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полномочий осуществляется в отношении организаций, основанных на
государственной форме собственности, в отличие от иных организаций,
управленческие функции по отношению к которым носили контрольно
надзорный характер.
Немаловажное значение имеет учет организационно-правовых форм
объектов управления. В области культуры действуют организации прак
тически всех установленных законодательством форм: предприятия,
учреждения, акционерные общества, холдинговые компании и другие.
Таким образом, содержание, объем и пределы организационно
правового воздействия в области культуры предопределяется характе
ром и особенностями регулируемых отношений.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ВОПРОСЫ
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ НОРМ ПРАВА
И.А. Городилова
Одним из самых существенных требований, влияющих на поста
новку и рассмотрение вопросов соотнощения юридической практики и
позитивного права, является требование определенности правовых
норм. По выражению И.А. Покровского, это требование следует отне
сти к проявлению неотъемлемого права человеческой личности, без не
го, в сущности, ни о каком «праве» не может идти речи'.
Формирование права с точки зрения общественных интересов
должно происходить в русле возрастания тенденции определенности
правовых норм, что в свою очередь может соответствовать достиже
нию устойчивости общественной жизни. Воздействие этой тенденции
испытывает вся правовая система как в процессе правотворчества, в
первую очередь кодификационного, так и в функционировании юриди
ческой практики.
Общество стремится иметь ясное, точное право, что соответствует
требованиям законности, как явлению, противостоящему произволу.
Стремлению к законности, к исключению какого-либо произвола соот
ветствует официальная идея создания права через закон, которая доми
нирует в правовой системе России.
Процесс реализации закона наталкивается на определенные труд
ности, поскольку он не действует механически, для своего осуществле
ния нуждается в живом посреднике, в свою очередь на основе реализа
ции закона складывается существенная сфера правовой действительно
сти в виде юридической практики.
Вопрос о значении юридической практики в настоящее время при
обретает особую остроту, имеет в своем арсенале многоаспектное со
держание. Способствует ли юридическая практика достижению опреде
ленности правовых норм, каковы границы свободы усмотрения норм.

' Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в
серии «Классика российской цивилистики»). 1988. С. 89.
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решения юридических дел, в какой степени юридическая практика спо
собствует развитию правовых норм? Может ли она выполнять помимо
правоформирующей функции правотворческую функцию? На изучение
этих проблем направлены усилия юридической науки, в том числе и об
щетеоретические разработки.
В данной работе автор рассматривает один аспект проблемы юри
дической практики, которая проявляется в изучении роли правоположений в достижении определенности норм, в какой мере через правоположения проявляется правотворческая функция юридической прак
тики.
Правоположения наряду с нормами права представляют подвиж
ную, гибкую сферу правовой реальности, имеют важное значение при
решении юридических дел. Роль правоположений утверждает пред
ставление, что значение юридической практики в достижении опреде
ленности норм не сводится только к толкованию, интерпретации норм.
Это позволило уже в 1946 г. С.И. Вильянскому высказать идею, что
судебная практика должна получить признание как один из источников
права. В дальнейших исследованиях 70-80-х гг. сложились основные
направления в определении юридической природы правоположений, их
функциональной характеристики по отношению к норме права.
Позиция, связанная с выявлением роли правоположений как право
конкретизирующих норм, только при наличии права, способная выпол
нять свою регулирующую функцию, нашла свое обоснование в работах
С.Н. Братуся, А.Ф. Черданцева, А.Б. Венгерова и др.
Другая точка зрения считает правоположения правовыми явления
ми, не равнозначными нормам права, поскольку правоположения рас
сматриваются как результат ограничительного или распространительно
го судебного толкования, причем в полном объеме отрицается правооб
разующая роль адекватного (буквального) толкования. Такая позиция
является традиционной для правовой системы России, однако она не
учитывает значительные изменения, закрепленные в позитивном праве
и, в первую очередь, придания судам статуса самостоятельной функ
циональной ветви государственной власти.
В научный анализ правоположения необходимо включить практику
Конституционного суда Российской Федерации и практику Арбитраж
ного суда, наряду с практикой судов общей юрисдикции.
Новеллы юридической практики не отрицают, а только обогащают
традиционное значение правоположений как высших проявлений юри
дической практики. В большинстве случаев правоположения тяготеют к
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казуальному изложению, связаны и определенной категорией разре
шаемых дел или содержат указание на типичность, повторяемость си
туаций, регулируемых нормой, тем самым способствуют достижению
определенности нормы права.
Одновременно правоположения по своему содержанию и форме
неоднородны и условно в теории определяются основные четыре груп
пы.
Наибольшее значение в достижении определенности права играют
правоположения, выработанные судебной практикой. При анализе их
юридической природы следует учитывать место суда в судебной систе
ме Российской Федерации, однако при всем их многообрази/i роль
можно свести к следующим позициям:
- уточнение в процессе правового регулирования условий примене
ния нормы, ее гипотезы, уточнение диспозиции и санкции;
- уточнение объема и содержания оценочных понятий материаль
ных и процессуальных норм. Существенное место в юридической прак
тике занимают правоположения, выражающие процессуальные правила.
Юридическая
практика
формирует
правила
процедурно
процессуального содержания и усиливает регулирующую роль процес
суального закона. В доктринальных обсуждениях проектов процессу
альных законов обращается внимание на эти правоположения, которые
смогут в заверщенном виде без изменений войти в закон, поскольку они
учитывают специфику правоприменительного процесса по определен
ной категории дел;
- преодоление и восполнение пробелов в праве путем указания на
выбор нормы, подлежащей применению, т.е. роль унификации преодо
ления и восполнения пробела.
Перечисленные позиции не исчерпывают роли правоположений в
юридической практики, и следует обратиться к характеристике некото
рых их правоположений, играющих ведущую роль в достижении опре
деленности норм права.
К таким правоположениям можно отнести прецеденты толкования
и руководящие разъяснения пленумов Верховного Суда Российской
Федерации и Вьющего Арбитражного Суда Российской Федерации. В
теоретической литературе имеется позиция по смешению понятий су
дебного прецедента как юридического источника права и прецедента
толкования. Однако у них различная правовая природа. Прецедент тол
кования связан с казуальным толкованием нормы, выводится из опуб
ликованного в официальном издании решения по сложному делу. По
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своей юридической природе он обязателен только для данного дела, но
в юридической практике имеет опосредованное значение, служит об
разном при рассмотрении аналогичной категории дел.
К высшим формам юридической практики следует отнести правоположения. содержащиеся в руководящих разъяснениях пленумов Вер
ховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Правовая природа
этих правоположений связана с их обязательностью для нижестоящих
судов. Эти правоположения рассматриваются в юридической практике
в виде правоконкретизирующих норм или как нормы о нормах. В них
проявляется двойственная роль юридической практики: во-первых, они
способствуют достижению определенности действующих норм, вовторых, одновременно проявляется правотворческая функция юридиче
ской практики.
Руководящие разъяснения не только, обобщая практику, раскрыва
ют содержание закона, а в основном формируют правоположения, ко
торые содержат нормы, конкретизирующие закон. Постановления пле
нумов Верховного и Высшего Арбитражного судов России, правопо
ложения. характеризуются как подзаконные нормативно-правовые ак
ты. В этом виде правоположения являются основным каналом воздей
ствия юридической практики на содержание и развитие законодатель
ства.
Одновременно следует обратить внимание на специфику правопо
ложений и на специфику проявления правотворческой функции юриди
ческой практики. Во-первых, она проявляется в результате осмысления
и приложения общих норм к фактическим обстоятельствам. Во-вторых,
правоположения не имеют структуры, не имеют собственных средств
обеспечения, тесно связаны с фактическим обстоятельством, т.е. с кон
кретным делом. В-третьих, правоположения по своему действию во
времени связаны с действием закона, содержащего данную норму.
В рамках данной работы в самом общем виде обращается внимание
на практику деятельности Конституционного суда Российской Федера
ции, в части выявления юридической природы постановлений Консти
туционного суда, содержащих правила общего характера - обязатель
ных для всех субъектов права. В компетенции Конституционного суда
выражена позиция по преодолению монополии на правотворческую
функцию законодательной и исполнительной ветви государственной
власти. Однако и в этом случае следует выявить специфику проявления
правотворческой функции, поскольку Конституционный суд не имеет
компетенции по собственной инициативе проявлять правотворческую
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роль, а осуществляет ее в связи с обращением с запросом, поступивщим
в Конституционный суд.
В заключение можно отметить, что выработанные судебной прак
тикой правоположения подчинены достижению определенности дейст
вующих норм, призваны обеспечить единство в понимании закона, со
держат дополнительные сведения о содержании нормы. Далее, правоположения направлены на конкретизацию норм, содержат детализи
рующие, конкретизирующие правила, возможны случаи не только щирокого толкования, но и исправления закона in conezeto.
И наконец, основное значение правоположений связано с процесса
ми реализации нормы права, они как бы продолжают деятельность за
конодателя, устраняя разрыв между абстрактной нормой и конкретно
стью отдельной ситуации.
Авторитет закона является главной позицией правовой системы
России, однако вновь изданный закон не может с достаточной опреде
ленностью регулировать отношения. Он должен «обрасти» практикой и
в первую очередь получить воплощение определенности правоположе
ния, развивающего его нормы вглубь.
В рамках данной работы не ставилась цель выявить пределы свобо
ды усмотрения в процессе разрешения дел, не ставилась цель выявления
отрицательных тенденций в законодательстве.
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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 20-Е ГОДЫ В СИБИРИ
А.П. Угроватов
Окончание гражданской войны потребовало создание государствен
ного аппарата, способного решать задачи мирного времени, в том числе
органов юстиции. Переход к новой экономической политике, принятие
развернутого законодательства, организация прокуратуры повелительно
диктовали необходимость отказа в деятельности правоохранительных
органов от принципа революционной целесообразности и переход к
принципу революционной законности, к верховенству закона при сохра
нении ориентации работников упомянутых органов на доктрину РКП(б)
- ВКП(б). Соблюдение отмеченных требований было возможно при
наличии грамотных, подготовленных в правовом и идеологическом от
ношении кадров. Это стало серьезной проблемой в Сибири, учитывая
крайне низкий уровень культуры населения региона, а также методы
формирования и комплектования правоохранительных органов.
В 1920 - 1921 гг. судебно-следственные подразделения комплекто
вались на основе учета юристов с дореволюционной подготовкой и за
числения их на службу во вновь образованные органы юстиции в поряд
ке трудовой мобилизации. Подобная практика позволила добиться вроде
бы неплохих результатов. Так, в Иркутской губернии в начале 1921 г. из
91 работника судебно-следственного аппарата 62 являлись юристами.
Но ситуация эта была неприемлемой, поскольку указанные работники не
умели проводить классовую линию и в их составе насчитывались только
I рабочий и 3 крестьянина, а также имелось всего 17 коммунистов. Да к
тому же работали еше 6 меньшевиков. Коммунисты находились во главе
органов юстиции, специалисты составляли оперативный состав'. Но си
туация эта была неприемлемой для властей, поскольку указанные работ
ники не умели проводить классовую линию и в их составе насчитыва
лись только 1 рабочий и 3 крестьянина, а также имелось всего 17 ком
мунистов. Да к тому же работали еше 6 меньшевиков.

' Отчет Иркутского губернского исполнительного комитета с 1 января по 1
июля 1921 г. Иркутск, 1921.С.328.
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Руководители судебно-следственной системы, особенно трибуналов,
не имели юридического и даже общего образования. Отсутствовал и
стаж работы в судебных должностях. Вследствие этого они не пользова
лись авторитетом у оперативного состава. Их указания, часто не осно
ванные на законе, встречались старыми юристами недоуменно и испол
нялись крайне неохотно, поскольку они привыкли работать со строгим
соблюдением формальных требований узаконений
материального и
процессуального характера. Вследствие этого наблюдались волокита в
работе, взаимное отчуждение и более того, подозрительность'.
В сентябре 1921 г. начальник Сибирской милиции И. Кондурушкин
утверждал: «В наших нарсудах девять десятых беспартийных и, глав
ным образом, из бывших мировых судей, которые и в наши суды внесли
свое «право» и свои судейские «приемы». Нужно очистить нарсуды,
которые в значительной степени способствуют контрреволюционной
агитации»’. Кондурушкина поддержал В. Вегман, известный в Сибири
большевик, заявивший, что «судей, которые заставят спекулянта заду
маться, надо в Сибири искать. Те же, которые имеются, никуда не го
дятся и от них надо скорее освободиться». Искать судей, честных и пре
данных советской власти, Вегман предлагал исключительно среди рабо
чих и кpecтьян^
И действительно, в 1922 и 1923 гг. произошла достаточно быстрая
замена юристов-профессионалов в составе судей и следователей. Ос
новной упор делался на лиц, имевших двухлетний стаж на ответствен
ной советской работе, демобилизованных работников военной юстиции,
выдвиженцев партийных и профсоюзных организаций. На 1 октября
1923 г. в Иркутской губернии из 89 судей и следователей 49 (55%) явля
лись коммунистами, 11 - рабочими и 47 - крестьянами. Высшее образо
вание имели 23 (27%) чел., среднее - 16 (18%) и низшее - 50 (55%) чел.^
Аналогичная картина наблюдалась и по другим районам Сибири. Инст
рукторы-инспекторы НКЮ РСФСР И. Ендрал и В. Изволенский, обсле
довав ряд губернских судебных учреждений, радостно отметили: «Лич
ный состав судебно-следственных органов, за исключением старших и
' ГАНО-П, ф. 1, ОП.2, д. 163, л.312.
Советская Сибирь. 1921. 26 сент.
’ Советская Сибирь. 1921. 5 нояб.
* Отчет о деятельности Иркутского губернского исполнительного кэмизета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 4-го созыва за
1923/24 хозяйственный год. Иркутск. 1925. С.295.
’
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народных следователей, в подавляющем большинстве укомплектованы
пролетарским элементом»'.
Но что из этого получилось, видно из откликов на такое положение
некоторых руководителей Сибирской юстиции (А. Лисицына и Г. Мерэна), которые и любопытны, и противоречивы: «Наши судьи плохо ус
ваивают как процессуальные, так и материальные кодексы. Судьекоммунисту без специальной подготовки крайне трудно понимать и
применять наши законы. Требуется большая воспитательная работа и
такая, чтобы не было узкого юридического уклона в применении задач.
Народные судьи в особенности плохо понимают гражданский кодекс,
ввиду его слишком юридического изложения... Между прочим, издан
ные в последние время комментарии кодексов, написанные юристами
для юристов, приносят очень мало пользы народным судьям, а для не
подготовленных наших работников являются вредными»^. Даже в 1925
г. Новониколаевский губернский суд констатировал, что из работавших
в губернии судей выше среднего уровня могли быть признаны лишь 8%,
удовлетворительными - 51.5% и неудовлетворительными - 40,5%. Поло
вина последних требовала безусловной замены\
Малая юридическая грамотность работников юстиции усугублялась
их тяжелым материальным положением, не позволявшим уделять вни
мание основательному самообразованию. Отсюда просчеты в работе и
желание поскорее сменить ее. В Омске с 1 июля 1922 г. по 1 июля 1923
г. только в двух судебных участках работали одни и те же лица. В ос
тальных (2,3,4,5,6-м) судьи менялись в среднем 4 раза^.
Среди мероприятий властей, необходимых для ликвидации подоб
ного положения, надо отметить стремление основательно обучить и пе
реподготовить основной контингент судебно-следственных и прокурор
ских работников. А их в регионе насчитывалось только в октябре 1922 г.
472 человека (275 судей. 152 следователя и 45 прокуроров).
Впервые юридические курсы (IOK) были открыты в июне 1923 г. в
Барнауле. Алтайским губернским судом на ЮК были приняты 62 чело
века. Цель открытия - подготовка судей и следователей. На курсах пре-

' Еженедельник советской юстиции (далее ЕСЮ). 1924. №41. С. 979; Жизнь
Сибири. 1923. № 6/7. С.75-76.
- ЕСЮ. 1924. № 39/40. С. 940.
^ ГАНО-Р. ф.20. ОН.2. Д.46. л.6.
^ГАНО-Р. Ф.1.0Н.1.Д.937. л.60.
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обладали следующие правовые дисциплины: уголовное и гражданское
материальное и процессуальное право; земельное и трудовое законода
тельство. Из идеологических дисциплин читался истмат. На ЮК учи
лись 36 работников суда, 8 сотрудников милиции, командированные
профсоюзами S человек и др. В числе курсантов находились 39 членов
партии и 19 рабочих. ЮК продолжались 3 месяца. Окончившие их обя
заны были проработать год в судебных учреждениях'. В 1924 г. Алтай
ский губсуд вновь организовал курсы. На повторных ЮК в течение пяти
месяцев обучались 30 судебных и 18 милицейских работников. Прошли
подготовку там все судебные работники губернии, за исключением 9
человек*.
Весьма удачный опыт Алтая был распространен и на другие области
Сибири. В Новониколаевской губернии губсуд и прокуратура открыли
4-месячные нотариально-юридические курсы за счет нотариальных сбо
ров в июле 1924 г. Организаторы этих ЮК далеко вышли за требования
нотариальной работы. В программу были включены такие предметы,
знание которых стали необходимыми для судей и следователей. Перво
начально на курсах обучались 25 человек. Позднее число курсантов со
кратилось до 17, поскольку 8 человек были избраны на должность су
дей. В марте 1925 г. курсы повторились^.
В Томской губернии юридические курсы были открыты 5 сентября
1924 г. и закончены 5 января 1925 г. На ЮК обучался весь наличный
состав судей и следователей губернии, а также 14 лиц, командирован
ных партийными организациями. Для судебно-следственных работников
срок обучения равнялся 2 месяцам, для выдвиженцев - 4 месяцам. Судьи
и следователи прошли курсы в две очереди по 15 человек. Курсанты, не
имевшие опыта, подключались к работе судов, для чего они избирались
народными заседателями и таким образом принимали участие в рас
смотрении дел. Слушатели также присутствовали с правом совещатель
ного голоса на пленумах губернского суда. На ЮК обучались 59 чело-

' Советская Сибирь. 1923. 8 сент.; ЕСЮ. 1924. №31. С.736.
■ Отчет Алтайского губернского исполнительного комитета 7-му очередно
му губернскому съезду Советов за 1923/24 хозяйственный год и 1-ю кварту
1924/25 г. Барнаул, 1925. C.I85.
^ Советская Сибирь. 1925. 15 марта: ГАНО-Р, ф. 1, оп.1. д. 1321, л.84, 195;
ф.1133, оп.1, д.588, л.76.
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век. Курсы позволили руководству губсуда укрепить судебно
следственный аппарат и лучше узнать кадры'.
В Омской губернии губсуд организовал 6-месячные юридические
курсы 10 января 1925 г. Их особенностью
стало то, что на ЮК обучались не судебные работники, а 30 слуша
телей, командированных партийными и профсоюзными организациями.
Закончились курсы в июле 1925 г. Большинство курсантов было направ
лено на работу в судебные и следственные участки, но результаты их
работы еще долго не отвечали необходимому уровню*.
Губернские юридические курсы открывались в тех губерниях, где
для этого имелись средства. Они не решали региональных проблем и не
ставили их. Только после того как осенью 1925 г. был образован Сибир
ский край и в составе его аппарата появился краевой суд, работа по пра
вовому просвешению стала носить более целенаправленный характер. К
этому суд подталкивал еще и продолжавший оставаться низким уровень
общего и специального образования. Так, в 1926 г. 51.1% прокуроров и
88,5% судей имели низшее oбpaзoвaниe^
Опыт проведения губернских юридических курсов, учет условий их
проведения заставил краевой суд и краевого прокурора поставить перед
Сибревкомом вопрос об организации ЮК в Омске. После того как были
найдены средства. Сибирские юридические курсы, рассчитанные на 5
месяцев, открылись 17 мая 1926 г. На курсах учились 62 человека, про
шедших вступительные испытания особой комиссией. В приеме было
отказано семи командированным. Занятия проводили 16 лекторов, 12 из
них имели высшее образование. Основным методом занятий на ЮК был
лекционный и беседный. Практические занятия проводились в форме
дискуссий, докладов, написания письменных работ по типичным вопро
сам судебной политики и практики. Больше всего времени отводилось
на уголовное и гражданское право, соответственно - 130 и 170 часов;
уголовный и гражданский процесс - по 84 часа. Не забыли организаюры
курсов про политэкономию (34 часа) и ленинизм (34 часа), что было
больше, чем время, отводимое на изучение земельного и трудового пра
ва (по 28 часов). Экзамены выдержали 59 человек, в том числе 10 про-

' адИИТО. ф. I. он. I. л 155. JI.70.
■ Советская Сибирь. 1925. 6 мая; ГЛНО-Р. ф.20. оп.2. д.46. л.34; ООЦДНИ,
ф. 1.011.5. д. 14, л.89.
^ ГАНО-П. ф.2. он. I. д. 1153, л. 155; ГАНО-Р, ф.20. он. I. л.241. л. 12-15.
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куроров, 16 судей, 10 следователей, 12 слушателей, направленных пар
тийными органами и др.'
Наряду с губернскими ЮК в Сибири функционировали Сибирские
областные юридические курсы в Иркутске. Они давали более солидную
юридическую подготовку, поскольку обучение на них осуществлялось в
три семестра на протяжении 8, а затем 9 месяцев. Курсы открылись в
январе 1924 г. В 20-е годы их окончил 331 слушатель (таблица).
Количество слушателей Сибирских областных юридических курсов в
Иркутске в 1923/24 - 1928/29 учебных гг.*

Направлено
на ЮК.
чел. %
Поступило
на учебу
чел. %
Окончило
ЮК, чел.
%

1923/24

1924/25

Учебный год
1926/27
1925/26

1927/28

1928/29

30
100

45
100

43
100

93
100

98
100

115
100

Всего
за 6 л.
424
100

28
99,2

39
86,7

38
88,4

90
96,8

96
97,9

110
95,7

401
94,6

25
83,3

25
55,6

32
74,4

65
69,9

94
95,9

90
78,3

331
78,1

♦Советская Сибирь. 1928. 14 июня; ГАНО - П, ф.1, оп.1, д.667, л. 159; ф.2.
ОП.1, Д.2572, Л.6; ГАНО - Р, ф.20, оп.2, д.40, л.37; ф.61, оп.1, д.1032, л.28-32; 6 6 71; 88; ИОЦДНИ, ф.16, оп.1, д.874, л.74.

На ЮК слушателей направляли правоохранительные органы окру
гов. В 1927/28 и 1928/29 учебных годах на курсах появились отдельные
группы, состоявшие из выдвиженцев с производства. За работниками
органов юстиции (24 человека в 1926/27 уч. году и 64 человека в
1927/28 уч. году) сохранялись должностные оклады по месту работы и
выплачивалась государственная стипендия в размере 15 рублей. Выдви
женцы (в 1928/29 - 24 человека) получали пособия в 55 рублей (государ' ГАНО-Р, ф.20, оп. 1, д. 102, л. 108; ф.47, оп. 1, д.44, л. 199.
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ственная плюс краевая стипендии), равнявшиеся средней зарплате рабо
чего в крае в 1927/28 гг.'
Особое внимание на СибЮК краевое руководство органов юстиции
обратило в 1926 г. Число курсантов увеличилось более чем в два раза, и
предпринимались неоднократные попытки перенести курсы в Новоси
бирск из-за якобы «академического», оторванного от реальной жизни
преподавания правовых дисциплин. Однако попытки не удались из-за
отсутствия в Новосибирске помещения под общежитие.
Вместе с тем надо отметить, что СибЮК давали серьезную подго
товку. Так, в 1927/28 учебном году с выдвиженцами по земельному пра
ву было проработано 170 казусов. Обучали слушателей весьма автори
тетные преподаватели, чаще совместители. Из 16 лекторов 8 человек
работали в Иркутском государственном университете, два преподавате
ля - в совпартшколе, двое являлись работниками прокуратуры. С выс
шим образованием насчитывалось 12 человек, в том числе профессора:
Б.Б. Черепахин - декан хозяйственно-правового факультета ИрГУ (гра
жданское право), Б.Д. Сперанский (уголовный процесс), Г.Ю. Мане
(криминалистика). Два лектора имели среднее образование. Оба из сов
партшколы. Один преподаватель с низшим образованием - прокурор
округа Абрамов, читавший трудовое право. Платили совместителям 2
руб. SO коп. за учебный час^.
Весь учебный план насчитывал 1306 часов и делился на три части.
Двум общественным дисциплинам отводилось 226 часов, одиннадцати
правовым - 876 часов и двум общеобразовательным - 204 часа. Препо
давание русского языка (108 часов) и арифметики (96 часов), чаще в
воскресные дни, вызывалось тем, что в 1927/28 учебном году 81 курсант
(84,4%) и в 1928/29 учебном году - 87 (75,5%) курсантов имели низшее
образование или были вовсе малограмотными^
Особенно много внимания на СибЮк отводилось следующим дис
циплинам: трудовому праву - 72 часа, земельному - 90 часов, уголовно
му - 144, гражданскому - 180 часов, уголовному и гражданскому про
цессам - 100 и 108 часов соответственно. Не забывали на курсах и про
идеологическую доктрину, отдав, например, ленинизму и истории

' Сибирский край: Статистический справочник. Новосибирск, 1930. С.362:
ГЛНО-Р. ф.61. оп.1. л. 1032. Л.69.
^ ГАНО-Р. ф.61. оп.1. Д.1032. Л.29,69-71; ГАНО-П, ф.2, оп.1, д.2572, л.5.
^ ИОЦДНИ. ф. 16, оп. I, Д.874. л.74.
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РКП(б) - ВКП(б) 90 часов. Метод преподавания оставался смешанным.
По перечисленным дисциплинам 50% учебного времени отводилось
лекциям и 50% - практическим занятиям'.'
Среди слушателей СибЮК преобладали мужчины (от 82,2% в
1926/27 г. до 79,14% в 1928/29 г.) в возрасте от 23 до 40 лет (88,9% в
1926/27 г. и 84,4% в 1927/28 г.). Много насчитывалось работников орга
нов юстиции. На курсах в 1927/28 учебном году занимались 26 судей, 12
прокуроров, 16 сотрудников канцелярий. Слушатели СибЮК учились 36
часов в неделю. Несмотря на полную загрузку к занятиям относились
старательно. По неуважительным причинам курсанты пропустили в
1926/27 учебном году 0,5% учебного времени и в 1928/29 учебном году
- 0,35%. Окончившие учебу слушатели востребовались органами юсти
ции практически всегда не только в силу солидной подготовки, но и по
тому, что многие из них, не работавшие юристами и не имевшие прак
тического опыта, постоянно участвовали в судебных заседаниях в каче
стве народных заседателей и общественных обвинителей. Часть курсан
тов участвовала в обследованиях учреждений по заданиям в порядке
общего надзора за соблюдением законности^.
Помимо курсов переподготовка работников судебно-следственного
аппарата проводилась внутри собственной системы. Такой формой ста
ли курсы-съезды в 10-14 дней, которые проводились вслед за открытием
окружных судов. В 1926 и 1927 гг. курсы-съезды состоялись во всех
округах края 1-2 раза. Они имели весьма важное значение для повыше
ния квалификации судей, следователей и прокуроров, т.к. знакомили их
с изменением в законодательстве, судебной практикой, происходил об
мен опытом и т.д. Однако свертывание НЭП привело к тому, что в 1928
и 1929 гг. курсы-съезды в регионе не созывались^.
В 1928 г. в органы юстиции усилился приток выдвиженцев, особен
но из числа рабочих. В целях подготовки последних для работы в орга
нах юстиции под эгидой прокуратуры в городах Сибирского края стали
открываться вечерние юридические курсы, в которых должно быть не
менее 70% рабочих. В Омске на них обучалось 157 человек, в том числе

' ГАНО-Р, ф .6 1 , ОП.1, Д .1 0 3 2 , Л .88.
^ ГАНО-П, ф .2 , ОП.1, Д .2 5 7 2 , л.6.7; ф .1 , оп.2, д.П53, л. 156 (Так, в 1926 г. из
14 выпускников Иркутского ЮК, ранее не работавших юристами, двое стали
народными судьями, трое - следователями).
’ ЕСЮ. 1927. №38. С. 1196; Советская Сибирь. 1927. 10 и 25 февр.; ГА
НО-Р, ф.20, оп. 1, Д .2 4 1, л . 12- 1 5.
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93 рабочих от станка. Аналогичные курсы функционировали в Барна
ульском, Новосибирском, Кузнецком, Красноярском, Томском, Иркут
ском и других округах Сибири. Вечерние ЮК готовили резерв выдви
женцев. Но знания, полученные там, требовали существенного дополне
ния вследствие низкого культурного уровня выдвиженцев и даже их ма
лограмотности, а также краткого срока обучения на курсах'.
1928 - 1929 гг. вошли в историю нашей страны как период заката
или деформации и ликвидации НЭП. Окончательно утвердившаяся у
власти сталинская группировка все чаще отказывалась от демократиче
ского потенциала НЭП и переходила к административно-командным
методам. Работники органов юстиции, подготовленные в условиях нэ
повской законности, никак не отвечали требованиям быть безоговороч
ными проводниками политики ВКП(б) в сталинской интерпретации.
Началось их массовое изгнание из судебно-следственного и прокурор
ского аппарата. Только за период с 23 марта по 1 октября 1928 г. с за
нимаемых должностей были освобождены 19 окружных прокуроров
(практически всех округов Сибирского края), 13 председателей окруж
ных судов. В Новосибирском округе аппарат окружного суда обновился
на 60%, а состав народных судей - на 37,8%, в Омском округе текучесть
достигла 60,9%, в Кузнецком - 70%. Вновь понизились качественные
показатели. В Омском округе из 23 народных судей требовали заме
ны 8^.
Положение усугубилось в 1929 г. Во второй половине 1929 г. сме
нилось 39,3% следователей и 22,3% народных судей. Появилась лукавая
формула - «искривление классовой линии», вместо «нарушения закон
ности». За этой формулой скрывалось преследование сторонников НЭП,
а в правоохранительных органах - последователей нэповской законно
сти. Только по сведениям 10 округов края были сняты с работы за ис
кривление классовой линии 6 прокуроров, 7 следователей, 13 народных

' Советская Сибирь. 1 929. 17 с е н т .; РЦХИДНИ, ф .1 7 , о п .2 1 , д .3 1 8 8 , л .5 7 ;
ГАНО-П, ф .2 , ОП.1, Д.1848, л.З; ГАНО-Р, ф .1 0 7 2 , о п .2 , д .2 6 , л .5 ; ГАИО, ф .5 1 5 ,
о п . 1, Д .25, Л .76; ГАКО, ф . 199, о п . 1, д .3 4 2 , л .3 8 .
^ Сибирская партийная организация в цифрах: Материалы к IV краевой
партконференции. Новосибирск, 1929. С.59; ГАКО, ф.44, оп.1, д.120, л.190;
ГАОО, ф.28, оп. 1, д. 105, л. 189; ГАКО, ф. 3 4 . оп. 1, д.23, л. 1-2.
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судей, 17 членов окружных судов, в том числе 3 председателя и 2 замес
тителя председателя окружного суда'.
Вот тогда-то и понадобились выдвиженцы с минимальной правовой
подготовкой и культурой, готовые выполнить исходящий от руково
дства страны приказ, даже не основанный на законе. В свете такого по
ворота событий работа, проделанная в регионе по правовой подготовке
кадров органов юстиции в 20-е годы, оказалась скомканной и в значи
тельной степени дезавуированной, поскольку понятие нэповской закон
ности не имело своего должного осмысления, что необходимо для по
нимания причин репрессий в 30-е годы в нашей стране.

Работа органов юстиции Сибкрая. Краткий отчет краевого суда и краевой
прокуратуры. IX. 1929 - V.1930 гг. Новосибирск, 1930. С.6.7.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
В.И. Исаев
Юбилей - обычно повод для подведения итогов, но наш юбиляр факультет, теперь уже институт, не относится к таким юбилярам, у ко
торых все уже позади. Напротив, он, несмотря на свой солидный воз
раст, молод, крепок, полон сил и с оптимизмом смотрит вперед в буду
щее, надеясь еше многое сделать.
Поэтому я хотел бы отметить некоторые перспективы в совершенст
вовании преподавания исторических дисциплин студентам-юристам.
Разумеется, многие тезисы и предлагаемые здесь нововведения могут
показаться спорными, но как раз споры об эффективности процесса об
разования могут помочь его модернизации, в которой, на мой взгляд,
остро нуждается преподавание исторических дисциплин.
Преподавание исторических дисциплин имеет большое значение.
Помимо очевидной необходимости знать историю возникновения и раз
вития собственного народа и государства можно указать на акгуализацию в современной ситуации таких проблем;
- роль права в становлении цивилизации;
- значение прав и свобод личности;
- формирование правового государства и гражданского общества;
- гарантия права собственности;
- частная собственность как экономическая основа прав и свобод
личности.
Каждая из этих проблем может быть показана на историческом ма
териале. Особенно эффективным приемом здесь является сравнение ис
торического пути России и других государств, прежде всего Западной
Европы и США.
Однако такое рассмотрение истории предполагает совершенно иной
подход к ее изучению, нежели тот, что до сих пор используется в вузах.
Необходимо отойти от фактологического изучения истории и перейти на
сравнительно-исторический подход, а также на подход, который можно
обозначить как философию истории.
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о необходимости реформирования высшего образования каждый из
преподавателей слышит постоянно, еще раньше начались разговоры и о
реформе школы. Однако в действительности в процессе обучения
школьников и студентов мало что изменилось, несмотря на все разгово
ры о компьютеризации, введении проблемных лекций и т.п. Как и в
прошлых веках, преподаватель до сих пор выступает в роли говорящего
учебника. Процесс обучения сводится к тому, что преподаватель в своей
лекции дает краткое изложение соответствующего раздела учебника по
дисциплине. Студенты старательно записывают лекцию, надеясь, что
таким образом, они зафиксируют именно то, что будет спрашивать пре
подаватель на экзамене.
Разумеется, в ходе проработки изложенной темы на семинарском
занятии преподавателю частично удается сконцентрировать внимание
студентов на узловых проблемах, показать значение ее в общем плане
изучения курса. Однако значительная часть времени неизбежно уходит
на постоянное и неизбежное при такой организации учебного процесса
повторение фактического материала.
Между тем логично поставить вопрос: зачем преподавателю повто
рять на лекции или на семинаре фактический материал, который уже
изложен в учебнике и который студенты могут прочесть сами.
Высшее, тем более университетское образование, всегда предпола
гает стремление и способность студента учиться самостоятельно. Пре
подаватель же должен выступать в роли специалиста-консультанта, с
которым студент обсуждает наиболее сложные проблемы. Кроме того,
за преподавателем всегда остается роль эксперта, способного дать ква
лифицированную оценку знаниям студента.
Следовательно, принципиальное изменение действующей схемы
должно заключаться в перестановке местами основных этапов изучения
темы. В начале каждого семестра студенты должны получать задания
для самостоятельной работы по изучению курса в целом и каждой от
дельной темы. Преподаватель в своей вводной лекции формирует задачи
курса, освещает основную проблематику, дает характеристику рекомен
дуемой литературы, знакомит студентов с порядком работы.
Затем изучение каждой темы начинается не с лекции, а с семинара,
на котором обсуждается фактический материал, почерпнутый студента
ми из учебника. Во время семинара происходит осмысление темы, де
лаются обобщения и выводы самими студентами. Заключительную
часть занятия преподаватель заканчивает подведением итогов семинара.
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формирует обобщающие выводы по теме и предлагает студентам их
записать.
Лекция на потоке читается уже после того, как все группы обсудили
на семинаре данную тему. Поэтому в лекции нет необходимости давать
фактический материал, преподаватель получает возможность посвятить
как можно больше времени историографии (истории изучения) вопроса,
дискуссионным проблемам, сравнительным аспектам темы и т.п.
Восприятие студентами темы базируется на уже известном им фак
тическом материале, поэтому их интерес к теме, способность осознанно
воспринимать лекцию значительно повышаются. Студентам нет необхо
димости записывать автоматически за преподавателем все сказанное.
При восприятии знакомого уже материала появляется возможность со
вместного с преподавателем мыслительного процесса, в ходе которого и
формируются наиболее важные положения и выводы. Их студент запи
сывает в конспект совершенно иначе, чем факты и рассуждения о неиз
вестных ему предмете или теме. В целом происходит активизация сту
дента в учебном процессе, он перестает выступать в роли сосуда, кото
рый преподаватель должен заполнить по своему выбору и усмотрению.
В процессе обучения возникает момент соревнования между студента
ми; каждый из них пытается сформулировать свою точку зрения, отсто
ять ее в дискуссии на семинаре. Может возникнуть и спор между препо
давателем и студентом, в котором не обязательно последнее слово
должно остаться за преподавателем. Таким образом, происходит опре
деленная демократизация процесса обучения: студенты получают воз
можность вершить свою судьбу, участвовать в процессе освоения темы
почти на равных с преподавателем. И только авторитет знания, а не ав
торитет звания, дает возможность преподавателю занять место настав
ника, учителя.
Разумеется, в организации учебного процесса на первых порах мо
гут возникнуть сбои и сложности, но в целом это издержки роста, кото
рые многократно перекрываются повышением качества образования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ
КООРДИНАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
Г.В. Шилин
Изучение координации как одной из категорий государственного
управления в функциональном аспекте предполагает рассмотрение ее в
системной связи с базовыми категориями - "государственное управле
ние". "функция государственного управления", "функция органа госу
дарственного управления".
В настоящей работе автор опирается на понимание в качестве госу
дарственного управления, как разновидности социального управления',
осуществляемой в соответствии с требованиями правовых норм госу
дарственно-властной исполнительно-распорядительной деятельности
органов исполнительной власти по обеспечению сохранения, воспроиз
водства и развития экономической, социально-культурной и админист
ративно-политической сфер управления.
Предложенное понимание содержания государственного управления
следует из результатов исследований советской административно
правовой науки, увидевших свет после окончания Великой Отечествен
ной ВОЙНЫ', а также осуществленных уже в новое время, но последова' Алехин Л.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федера
ции. М.:ТЕИС. 1995. Т. I .C .9 .
- Студеникин С.С. Советское административное право. М.. 1945. С. 3; Сту
деникин С.С.. Власов В.А., Евтихеев И.И. Советское административное право.
М.. 1950. С. 3; Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управле
ния на современном этане. М.. 1954. С. 48; Манохин В.М. Советское админист
ративное право. Саратов. 1968. С. II: Пронина В.С. Центральные органы управ
ления народным хозяйством. М.. 1971. С. 14; Ушаков А.В. Понятие советского
государственного управления в науке административного права на современном
этапе//Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.. 1970. С. 26; Юсупов В.А., Волков
Ы.А. Научные основы государственного управления в СССР. Казань, 1972. С.
19: Сиренко В.Ф. Интересы в системе основных институтов советского государ
ственного управления. Киев. 1982. С. 23; Дюрягин И.Я. К вопросу о понятии
государственного управления //Конститу'нионное законодательство и государст
венное управление. Свердловск. 1977. С. 69; Тихомиров Ю.А. Власть и управ
ление в социалистическом обществе. М.. 1968. С. 38: Курашвили Б.П.Очерк
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тельно воспроизводящих открытые ранее признаки государственного
управления, присоединяющих к ним некоторые дополнительные'. При
этом характерные признаки государственного управления понимаются
следующим образом:
Во-первых, предусмотренное в качестве направленности деятельно
сти органов исполнительной власти обеспечение сохранения и развития
экономической,
социально-культурной
и
административно
политической сфер управления является необходимой конкретизацией
общего понимания социального управления^ как воздействия на обще
ство с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики,
совершенствования и развития применительно к одному из его видов государственному управлению, его объектам, в качестве которых вы
ступают отрасли, составляющие именно эти сферы^ во-вторых, осуще
ствление исполнительно-распорядительной деятельности органами ис
полнительной власти в соответствии с требованиями правовых норм
означает обязательное согласование каждого конкретного управляюще
го воздействия с предписаниями норм права, содержащимися в различ
ных источниках - прежде всего в Конституции РФ, конституциях, уста
вах субъектов Российской Федерации, законах (как федеральных, так и
субъектов Российской Федерации), в иных правовых актах (Президента
РФ, Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ);
в-третьих, прочие элементы используются в уже традиционно сложив
шемся их понимании административно-правовой наукой за прошедшие
годы исследования существа государственного управления^ в соответст
вии с выявленным относительно постоянным, практически не метсории государственного управления.М., 1987. С. 88-89. Галкина М.В. Мини
стерства СССР в системе центральных органов государственного управления//Актуальные проблемы советского административного и финансового пра
ва. М.. 1984. С. 45.
' Например: Бельский К.С. Феноменология административного права Смо
ленск, 1995. С. 67; Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 102; Его же.
Курс административного права и процесса М., 1998. С. 44-45
^ Социальное управление. Словарь. М., 1994. С. 168; Философский энцик
лопедический словарь. М., 1983. С. 704.
^ Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административ
ное право. М., 1999. С. 299; Тихомиров Ю.А. Курс административного права и
процесса. С. 47, 489.
'*Административное право /Под ред. Ю.М. Козлова Л.Л. Попова. М., 1999.
С. 24-25.
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няющимся от одной формулировки к другой, набором основных при
знаков государственного управления, исчерпывающим образом выяв
ленных и обобщенных Ю.М. Козловым'.
В используемом в работе определении содержания государственно
го управления отсутствует идеологическая составляющая, явившаяся
для административно-правовой науки практическим последствием пра
вового закрепления на конституционном уровне руководящей и направ
ляющей роли в обществе одной политической организации - КПСС (в
Конституции СССР - до декабря 1988 года и в Конституции РСФСР - до
октября 1989 года)^. Эта роль проявила себя в указаниях директивных
органов о задачах административно-правовой науки при изучении про
блем государственного управления всеми сторонами жизни социалисти
ческого огосударствленного общества. Вследствие таких указаний в ка
честве одного из обязательных элементов в содержание понятия «госу
дарственное управление», использовавшегося правовой наукой до нача
ла коренных изменений основ конституционного строя, включалось ука
зание на государственное управление как средство в построении комму
нистического oбщecтвa^ Отсутствие идеологии сближает принимаемую
в российской правовой науке формулировку понятия «государственное
управление» с принятыми в других странах, например во Франции, где
административно-правовая наука в качестве цели государственной ад
министрации определяет реализацию функций текущего управления,
сопряженных с обеспечением общего интереса^.
Понятие функции государственного управления неразрывно связано
с сущностью государственного управления и, соответственно, с содер
жанием социального управления, что позволяет говорить о принципи
альном единстве существа функций социального и государственного
управления и служит основанием при определении содержания функции
государственного управления опираться на исследования последней и на
результаты исследований функции социального управления.
' Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федера
ции. М., 1995. С. 7.
- Конституция СССР, ст. 6. М., 1977; Конституция РСФСР, ст. 6. М.. 1978.
’ См., например: Студеникин С.С., Власов В.А., Евтихеев И.И. Указ. соч. С.
3; Ямпольская Ц.А. Указ. соч. С. 48; Манохин В.М. Указ. соч. С. 11; Ушаков
А.В. Указ. соч. С. 26; Дюрягин И.Я. Указ. соч. С. 69; Советское адми
нистративное право. М., 1977. С. 13; Атаманчук Г.В. Особенности процессов
управления в развитом социализме. М.,1985. С. 19 и др.
* Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. С. 30-31.
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При исследовании функции управления выражались точки зрения,
определяющие основную ее сущность в качестве одной из частей управ
ления или властно-организуюшего воздействия'; части содержания
управленческой деятельности^; вида управленческой деятельности^ на
правления управленческой деятельности или управленческого воздейст
вия^. Наибольшее количество сторонников среди схожих формулировок,
основывающихся на соотношении понятий государственного управле
ния и функции государственного управления как целого и части сниска
ла точка зрения, относящая функцию управления (государственного
управления) к одному из видов: действий субъекта управления, управ
ляющего воздействия, организующего воздействия, работ по управ
лению’. Дополнительно к определению сущности функции государст' Бахрах Д.Н. Структура аппарата управления. Свердловск. 1983. С. 33;
Пронина В.С. Центральные органы управления народным хозяйством. М.,
1971. С. 19; Социальные и государственно-правовые аспекты управления в
СССР. Киев, 1978. С. 260.
^ Аверьянов В.Б. Аппарат государственного упршения: содержание дея
тельности и организационные структуры. Киев, 1990. С. 10, 11; Его же. Функции
и организационная структура органов государственного управления, Киев: Наукова думка, 1979. С. 50; Ушаков А.В. Цит.соч. С .22; Советское административ
ное право. М.,1977. С .10; Юзьков Л.П. Государственное управление в политиче
ской системе развитого социализма. Киев, 1983. С. 67.
’ Козлов Ю. М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право. М.,
1986. С. 135; Попов Г.Х. Проблемы теории управления. М., 1974. С. 129; Симонян Л.А. Функции советского государственного управления: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М.,1977. С.8. Цабрия Д.Д. Проблемы установления правового
статуса органов управления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1976. С. 9.
* Административное право. М., 1970. С. 167; Бачило И.Л. Функции органов
управления. М., 1976. С. 40.
* Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управле
ния. М., 1990. С. 72-73; Его же. Государственное управление; проблемы мето
дологии правового исследования. М., 1975. С. 78-79; Дюрягин И.Я. Право и
управление. М., 1981. С. 89-90; Его
же. Стадии и функции управления//Известия вузов. Правоведение. 1977. № 1. С. 27; Омаров А.М. Социальное
управление. М., 1980. С. 101; Основин В.С. Основы науки социального управ
ления. Воронеж, 1971. С. 53; Пискотин М.И. Функции советского государства и
аппарат управления//Советское государство и право. >973. № 10. С.7; Смирнов
Б.В. Функции управления социалистическим производством. М., 1977. С. 18;
Функции и структура органов управления, их совершенствование. М., 1973. С.
34.
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венного управления на основе выявления соотношения между ней и го
сударственным управлением как между частью и целым, исследователи
наделяют функцию государственного управления и дополнительными
признаками (обособленность, однородность, типичность, относительная
устойчивость, объективная обусловленность, наличие определенной
задачи)'. Названные признаки упоминаются авторами в различных соче
таниях, но в одной формулировке понятия функции государственного
управления они не были соединены.
Существуют и точки зрения, иначе определяющие основное сущно
стное содержание функции государственного управления. Например,
В.Г. Афанасьев определял функции управления как действия субъекта
управления, соответствующие последовательно сменяющимся стадиям
управленческого цикла^. Ранее, до опубликования точки зрения В.Г.
Афанасьева, в научной литературе уже было высказано обоснованное
мнение о недопустимости смешения понятий функции управления и
стадии управленческого цикла\ установления соответствия между дей
ствиями субъекта управления и стадиями управленческого цикла в каче
стве основополагающего признака функции управления, определяющего
ее сущность. Кроме того, такая позиция не учитывает существования
управленческих ситуаций, при которых одна функция управления реали
зуется на всех стадиях управленческого цикла. Сложившаяся практика
деятельности органов исполнительной власти (субъектов государствен' Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание дея
тельности и организационные структуры. Там же; Атаманчук Г.В. Обеспечение
рациональности государственного управления. Там же; Административное пра
во, 1970. Там же; Бахрах Д.Н. Структура аппарата управления. Там же; Дюрягин
И.Я. Право и управление. Там же; Козлов Ю.М.. Фролов Е.С. Научная органи
зация управления и право. Там же; Омаров А.М. Социальное управление. 1ам
же; Основин В.С. Основы науки социального управления. Там же; Пронина В.С.
Центральные органы управления народным хозяйством. Там же; Попов Г.Х.
Проблемы теории управления. Там же; Симонян Л.А. Функции советского го
сударственного управления. Там же; Советское административное право. 1977.
Там же; Социальные и государственно-правовые аспекты управления в СССР.
Там же; Цабрия Д.Д. Цит. соч. Там же; Смирнов Б.В. Цит.соч. Там же; Функции
и структура органов управления, их совершенствование. Там же; Юзьков Л.П.
Государственное управление в политической системе развитого социализма.
Там же.
*Афанасьев В.Г.Научное управление обществом. М., 1973. С. 207.
’ Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.. 1972. С. 101-102; Ма
нохин В.М. Советское административное право. Саратов. 1968. С. 10.
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ного управления) определила обязательное участие в подготовке управ
ленческих решений органов, в чьих реальных действиях это решение
найдет свое реальное воплощение. И эта практика находит свое выраже
ние, например, в пп. 3.2.4, 3.2.5 инструкции по делопроизводству в ад
министрации Новосибирской области, закрепивших обязательное согла
сование проекта акта главы администрации Новосибирской области пу
тем проставления письменной визы и представления замечаний по про
екту руководителями как подразделений и ведомств, представивших
проект, так и тех, которым проект предусматривает поручения'. Наряду
с осуществлением координационной функции на этапе подготовки кон
кретного управленческого решения, координационная функция может
реализовываться и на этапе исполнения решения, проверки его исполне
ния. В Новосибирской области координация деятельности органов ис
полнительной власти, учреждений и организаций, обеспечивающих ве
дение областного мониторинга социально-трудовой сферы, возложена
на управление труда и занятости населения администрации области и
областной комитет государственной статистики^, тогда как в Омской
области эта же функция возложена только на комитет труда, занятости и
миграции населения администрации области\ В данном случае ко
ординация проявляет себя как функция одного из органов администра
ции, а не функция государственного управления в деятельности админи
страции Омской области, как в примере с Новосибирской областью, где
эта функция реализуется на двух этапах управленческого цикла - подго
товки и управленческого решения и его исполнения. Схожая практика
имеет место и в других субъектах федерации Западно-Сибирского ре
гиона. Например, управлению лесами Омской области совместно с
правлением Сибирского казачьего войска рекомендовано организовать
взаимодействие по ряду направлений охраны леса и обеспечению уста-

' Распоряжение главы администрации Новосибирской области от 17.11.95
№774-р "Об утверждении инструкции по делопроизводству в администрации
Новосибирской области". (Документ не опубликован.)
■* II. 2 Постановления главы администрации Новосибирской области от
25.12.95 X» 527 "Об организации областного мониторинга социально-трудовой
сферы". (Документ не опубликован.)
’ П. 2 Постановления главы администрации (губернатора) Омской области
от 13.03.96 Ха135-п "Об организации и внедрении мониторинга социально
трудовой сферы". (Документ не опубликован.)
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новленного порядка лесопользований'. В Томской области меж
отраслевая координация деятельности по организации работы, связан
ной с формированием и реализацией областного заказа для учреждений
бюджетной сферы, возложена на департамент экономики и департамент
финансов областной администрации^. В Тюменском регионе по инициа
тиве органов здравоохранения Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямала-Ненецкого автономных округов, территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования, страховых медицинских органи
заций создан координационный совет, на который возложена координа
ция основных направлений деятельности субъектов системы медицин
ского страхования, и решения этого совета являются обязательными для
всей системы обязательного медицинского cтpaxoвaния^ В Алтайском
крае исполнение подготовленного и принятого принципиального реше
ния о координации деятельности по управлению объектами областной
собственности возложено на органы администрации края и другие госу
дарственные органы в соответствии со специально утвержденным пе
речнем'’. Примером реализации координационной функции государст
венного управления в деятельности администрации области на стадиях
подготовки и принятия управленческого решения, контроля его испол
нения может служить возложение контроля исполнения постановления
администрации Кемеровской области на главное управление промыш
ленности и управление координации работы правоохранительных орга
нов администрации области’. В связи с изложенным представляется, что
позиция В.Г. Афанасьева не определяет содержание функции управле' II. 6 Постановления главы администрации (губернатора) Омской области
от 13.10.97 № 443-п "О привлечении казаков Сибирского казачьего войска к
государственной и иной службе". (Докумет' не опубликован.)
' П. 3.3 Положения об областном заказе для учреждений бюджетной сферы,
утв. постановлением администрации Томской области от 01.06.98 ЛГ» 200 "О
порядке формирования и размещения областного заказа для учреждений бюд
жетной сферы». (Документ не опубликован.)
’ Совместное постановление губернаторов Тюменской области, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов от 22.08.97 №71 "О коор.линационном совете но обязательному медицинскому страхованию жителей
Тюменского региона". (Документ не опубликован.)
П.1 распоряжения администрации Алтайского края от 23.07.96 № 837, в
ред. Распоряжения от 07.07.98 № 394. (Докумет не опубликован.)
ЧТ 3 постановления администрации Кемеровской области от 3 1.12.97 №
41-п "О чрезвычайной ситуации в Кузбассе в связи с хищениями цветных ме
таллов"//Кузбасс.Ха 3. 13.01.98.
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ния, она остается в тени другого понятия - управленческого цикла, то
есть, как справедливо было отмечено И.Л. Бачило и Г.И. Петровым, со
вокупности этапов движения управленческой функции, отражающей ее
развитие от подготовки управленческого воздействия до проверки его
исполнения'.
Существует и позиция В.Ф.Сиренко, определяющая функцию
управления как социальное управленческое движение в виде зависимо
сти между необходимостью удовлетворения потребностей объекта
управления и поиском возможностей их удовлетворения через целена
правленную деятельность субъекта^. Данная позиция основана на точно
научном, а именно - математическом понимании функции^, Применен
ном наряду с философской категорией движения к явлению обществен
ного характера, что не позволяет, на нащ взгляд, использовать ее в каче
стве теоретической основы при осуществлении правового регулирова
ния функции государственного управления.
Несколько иной точки зрения придерживается автор настоящей ра
боты. В качестве функции государственного управления понимается
выражающая одно из объективно присущих государственному управле
нию как исполнительно-распорядительной деятельности качеств группа
однородных повторяющихся единичных государственно-властных
предписаний органа исполнительной власти.
Основополагающим моментом принятой точки зрения является оп
ределение сущности функции государственного управления как одного
из объективно присущего ему качества, отсутствие которого ставит под
сомнение само существование управления, что в основном соответству
ет сложившемуся в философии и социологии взгляду на функцию вооб
ще как отношение двух (группы) объектов, в котором изменению одно
го соответствует изменение другого^, а также опирается на интересную
точку зрения М.И. Сетрова на функцию в системном ее понимании. По
его мнению, функция представляет собой такое отношение части к це' Бачило И.Л. Функция управления: содержание и правовое оформление//Советское государство и право. 1969. № 12. С. 79; Петров Г.И. Основы
советского социального управления. Л., 1974. С. 233.
’ Сиренко В.Ф. Интересы в системе основных институтов советского госу
дарственного управления. Киев. 1982. С. 117.
’ Математический энциклонсличсский словарь. М.. 1995. С. 615. ст. «Функ
ция».
■* Философский энциклопелический словарь. М.. 1983. С. 751. ст. «Функ
ция».
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лому, при котором само существование или какой-либо вид проявления
части обеспечивает существование или какую-либо форму проявления
целого'. О том. что функция государственного управления (функция
управления) определенным образом характеризует государственное
управление (управление), высказывались также В.С. Основин и Л.П.
Юзьков^ Кроме того, еще в начале века было вполне определенно под
черкнуто: «Управлять - значит предвидеть, организовывать, распоря
жаться, координировать и контролировать»^. Применительно к государ
ственному управлению сказанное означает научное деление его содер
жания на элементы, основанное на относительной однородности раз
личных совершаемых в процессе управления действий, их повторяемо
сти и наличием перед каждой группой этих действий задачи обеспечить
присутствие того или иного качества управления (предвидение, органи
зация, распоряжение, координирование, контроль). Отсутствие какоголибо качества управления ставит под сомнение существование самого
управления, в том числе и государственного. В обоснование избранной
токи зрения можно привести и сравнение относительно постоянного
перечня функций государственного управления, предложенного в ре
зультате проводившихся вначале советской, а затем и российской адми
нистративно-правовой наукой исследований, с перечнем неотъемлемо
присущих управлению качеств, предложенным А. Файолем. Так, Б.М.
Лазарев в своем монографическом исследовании о компетенции органов
управления отнес к функциям государственного управления сбор и ана
лиз информации, прогнозирование, организацию, регулирование, руко
водство, координацию, планирование и контроль^, в более современном
исследовании, проведенном Ю.М. Козловым. А.П. Алёхиным, А.А.
Кармолицким, и уже в обобщенном виде к функциям государственного
управления отнесены прогнозирование, планирование, координация,
регулирование и контроль’. Перечень функций, предложенный совет' Сетров М.И. Основы функциональной теории организации. М., 1972. С.
31.
^ Основин В.С. Основы науки социального управления. Там же: Юзьков
Л.П. Госуларственнос управление в политической системе развитого социализ
ма. Гам же.
’ Файоль Л. Общее и промышленное управление. М.. 1923. С. 12.
'' Лазарев Б.М. Компегенция органов управления. М.. 1972. С. 32-38.
’ Алехин Л.Г!.. Козлов Ю.М.. Кармолицкий А.А. Административное право
РФ. М.. 1995 Т. 2. С. 56.
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скими/российскими учеными, включает в себя, наряду с указанными А.
Файолем, планирование, а распоряжение заменено регулированием и
руководством. В результате последовательным представляется вывод,
взятый за основу при определении сущности функции государственного
управления.
Признак единичности осуществляемых властных предписаний ба
зируется на характеристике государственного управления как деятель
ности особых субъектов - органов исполнительной власти. Деятель
ность же следует понимать как занятие, труд, работу определенных ор
ганов'. Поэтому деятельность органов исполнительной власти следует,
по нашему мнению, раскрывать как единичные действия по реализации
их компетенции, ведь только при обнаружении совершенных действий
можно утверждать об осуществлении какой-либо деятельности. Еди
ничные действия, представляющие собой конкретное содержание осу
ществляемого государственного управления, должны представлять со
бой властные предписания, направленные на обеспечение сохранения и
развития сфер управления, и адресованы субъектам права, действую
щим в этих сферах управления. Исполнение субъектами права, дейст
вующими в той или иной сфере управления единичных властных пред
писаний органов исполнительной власти, обеспечивается государствен
но-властным их характером, в результате чего достигается сохранение и
развитие сфер управления.
Требует дополнительного пояснения и признак государственно
властного содержания предписаний. Когда речь идет о вертикальных
управленческих отношениях, то властность является необходимым их
признаком. Иная ситуация возникает, когда складываются горизонталь
ные управленческие отношения, например, когда два не находящихся в
отношениях подчиненности и являющихся равными по своему право
вому уровню органа исполнительной власти заключают договор об объ
единении усилий и координации своих действий по поводу общего для
них объекта управления^. Дело в том, что горизонтальные отношения
необходимо связаны с сущностью управления, но не выражают ее пря' Ожегов С.И.. Шведова Т.Н. Толковый словарь русского языка М., 1997.
С. 164. ст. «Деятельность».
^ Соглашение о взаимодействии Государственного таможенного комитета
РФ и Комитета по торговле РФ по вопросам контроля за исполнением Закона
РФ «Об акцизах» и постановления Правительства РФ «О введении на террито
рии РФ марок акцизного сбора» № 310 от 14.04.94 //Экономика и жизнь. 1993.
№ 24. С. 28.
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предшествуют осуществлению управленческого воздействия или
возникают непосредственно после него, возникают при разрешении
конкретных споров в сфере управления или при заключении админист
ративных договоров'. Управление по итогам и во исполнение заклю
ченных административных договоров осуществляется путем отдачи
властных предписаний сторонами этих договоров своим подчиненным
органам, служащим, поскольку содержанием административного дого
вора как частного случая управленческого договора является определе
ние порядка работы субъектов управления, его предметом является со
вместная деятельность сторон по реализации взаимосвязанных элемен
тов их компетенции', которая не может быть реализована органом ис
полнительной власти без издания актов управления. Сам по себе адми
нистративный договор не является юридически-властным предписанием
(если только законом ему не приданы качества юридической властно
сти), поскольку законами о статусе органов исполнительной власти
субъектов федерации он не отнесен к числу актов, посредством которых
они реализуют свою компетенцию’. Таким образом, реализуемая и в
горизонтальных управленческих отношениях функция государственного
управления не теряет государственной властности выражающих ее
предписаний.
Включенный в состав определения признак однородности властных
предписаний не следует понимать как их одинаковость по содержанию.
Однородность следует из общей направленности этих предписаний выразить одно из качеств управления. Предписания могут быть одно
родными, только если их сущность состоит в выражении общего для
них качества управления. Аналогичным образом и в отношении призна
ка повторяемости властных предписаний. Он не означает отдания орга
ном исполнительной власти одного и того же по содержанию государ
ственно-властного предписания постоянно. Этот признак свидетельст
вует о необходимом присутствии среди властных предписаний одно
родных, направленных на выражение конкретного качества управления,
которое обеспечивается отданием разных по конкретному содержанию,
но единых по своей направленности властных предписаний. НаправМО,

' Козлов Ю.М. Горизонтальные управленческие отношения// Советское го
сударство и право. 1972. X» 12. С. 66; Административное право /Под ред. Ю.М.
Козлова, Л.Л. Попова. С. 82-84.
^ Курашвили Б.П. О понятии административного договор//Договорные
формы управления: постановка проблемы и пути решения. М., 1981. С. S2-S3.
’ Ст.22 ФЗ "Об общих принципах..."
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ленность предписаний повторяется, но не их конкретное содержание
(кому отдано предописание и что надлежит делать в соответствии с
этим предписанием). Например, глава администрации Новосибирской
области в результате издания одного постановления принял меры по
координации (осуществил функцию координации) совместной деятель
ности администрации Новосибирской области и правоохранительных
органов по усилению борьбы с преступностью в 1998 г.' и утвердил со
ответствующую целевую программу, а издав другое постановление,
реализовал функцию координации при осуществлении государственно
го контроля за производством и оборотом спирта и алкогольной продукции^.
Функция органа государственного управления, в отличие от функ
ции государственного управления, есть основанная на правовом акте
возможность осуществлять единичные властные предписания, выра
жающие один из обязательных для данного органа видов деятельности.
При этом автор основывается на согласии с высказанными в литературе
позициями авторов о понимании функции органа управления как опре
деленной части деятельности этого органа или направления его деятель
ности^. Функция органа государственного управления принадлежит к
одному ряду общественных явлений наряду с функцией государственно
го управления, функцией государства, это такая же функция, но обла
дающая некоторыми специфическими признаками, которые между тем
не скрывают ее существа как функции. В литературе уже было высказа
но мнение о недопустимости смешения функций управления и функций
органа управления, о большем тяготении последних к функциям госу-

' Постановление Главы администрации Новосибирской области от 27 фев
раля 1998 г. № 126. (Документ не опубликован.)
‘
Постановление главы администрации Новосибирской области от
06.05.1998 г. № 297 «Об усилении государственного контроля за оборотом
спирта этилового из всех видов сырья и алкогольной продукции». (Документ не
опубликован.)
’ Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государст
венного управления. Там же. С. 64-65; Аппарат управления социалистического
государства. М.. 1976. Т. 1. С. 84; Бачило И.Л. Функции органов управления.
Там же. С. 43; Тихомиров Ю.А. Правовое обеспечение управления. М.. 1987. С.
76; Его же. Курс административного права и процесса. Там же. С. 47; Юзьков
Л.П. Государственное управление в политической системе развитого социализ
ма. Там же. С. 68.
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дарства, чем к функциям управления', что не предполагает противопос
тавления, с одной стороны, функций государства и органов государст
венного управления, а с другой - функций государственного управления.
Понятие «функция» применительно к каждому из указанных явлений
характеризует его с деятельностной стороны. Кроме того, функция ор
гана государственного управления, будучи однопорядковой с функцией
государства, характеризует конкретный орган государственного управ
ления, в отличие от функции государственного управления, характери
зующей само государственное управление. В-третьих, функции органа
государственного управления не носят объективного характера, в отли
чие от функций государственного управления, выражающих объективно
присущие управлению качества. Органы государственного управления
создаются путем принятия специальных правовых актов, закрепляющих
в том числе и функции создаваемого органа^, которые должны быть
сформулированы
таким образом, чтобы обеспечивать сохранение и
развитие объекта управления, отнесенного к ведению созданного орга
на. В-четвертых, функции органа государственного управления характе
ризуют орган государственного управления с точки зрения конкретного
содержания его управленческой деятельности. Именно в функциях ор
гана государство определяет, чем этому органу надлежит заниматься и
каковы должны быть совершаемые им управленческие действия по сво
ему содержанию. При этом на создаваемые органы возлагаются и коор
динационные функции. Например, на комитет администрации Алтай
ского края по строительству и архитектуре среди прочих функций воз
ложено координирование и осуществление единой политики в сфере
инженерных изысканий, координирование научных исследований и про-

' Пискотин М.И. Указ. соч. С. 7; Дюрягин И.Я. Стадии и функции управле
ния// Известия вузов. Правоведение. 1977. № 1. С. 25; Тихомиров Ю. Л. Курс
административного права и процесса. С. 202.
’ Например, губернатор Тюменской области в разделе III Положения о де
партаменте экономики администрации области, утв. постановлением от
15.06.1998 г. № 74 - СПС «Консультант Плюс; Региональное законодательство.
Тюменская область», определил основные функции названного департамента, а
глава администрации (губернатор) Омской области в разделе III Положения о
главном управлении культуры и искусства администрации Омской области, утв.
постановлением от 20.11.1998 г. № 439-п «Об утверждении учредительных до
кументов главного управления культуры и искусства администрации области»,
определил функции этого органа администрации - «Консультант Плюс: Регио
нальное законодательство. Омская область».
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ектно-изыскательских работ по объектам стройиндустрии и строи гельных материалов'. В Кемеровской области в тексте закона предусматри
вается создание постоянно действующих органов для координации дея
тельности исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций не
зависимо от их организационно-правовых форм в сфере зашиты населе
ния от чрезвычайных ситуаций^. В Тюменской области координация
деятельности предприятий всех форм собственности по укреплению
экспортной базы, поиску новых экспортных ресурсов, совершенствова
нию импорта, развитию прогрессивных форм внешнеэкономических
связей, координация работы по эффективному использованию техниче
ской помощи, поступившей от правительств и организаций зарубежных
стран, возложена на комитет внешних связей и торговли администрации
области\ Одной из основных функций государственной жилищной ин
спекции Томской области определена координация работы по контролю
за использованием и содержанием жилищного фонда*, а одной из ос
новных функций информационного комитета администрации Омской
области является координация информационных служб государствен
ных организаций, органов государственной власти’. Аналогичная сгруктура администрации Новосибирской области координирует работы по
целевым программам в пределах своей компетенции и работы по созда' Пп. 3.18. 3.25 положения о комитете администрации Алтайского края по
строительству и архитектуре, утв. постановлением администрации Алтайского
края от 12.02.98 № 71 "Об утверждении положения о комитете администрации
Алтайского края по строительству и архитектуре". (Документ не опубликован.)
’ Ст.12 закона Кемеровской области "О защите населения и территории Ке
меровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера” от 02. II .98 № 50-03// Кузбасс . 12.11.98.
’ П. 3.1.13, 3.1.17 положения о комитете внешних связей и торговли адми
нистрации области, утв. постановлением губернатора Тюменской области от
15.06.98 Х» 76 "О структуре и положении Комитета внешних связей и торговли
администрации области". (Докуме1гг не опубликован.)
* П.2.2 положения о Государственной жилищной инспекции Томской об
ласти, утв. постановлением администрации Томской области от 29.12.97 Ха 374
"О создании государственной жилищной инспекции Томской области". (ДокуMCirr не опубликован.)
’ П. 2.1 положения об информационном комитете администрации Омской
области, утв. постановлением главы администрации (губернатора) Омской об
ласти от 01.12.97 Ха 508-п "Об информационной службе администрации облас
ти". (Документ не опубликован.)
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нию и развитию областных и межрегиональных систем и сетей инфор
матизации'.
Функция органа государственного управления не связана с однород
ностью отдаваемых властных предписаний, поскольку однородны лишь
властные предписания, выражающие одно и то же качество управления.
Отдаваемые органом государственного управления при осуществлении
обязательного вида деятельности (т.е. его функции) властные предписа
ния являются разнородными. Они выражают различные качества управ
ления (организация, прогнозирование, координирование и др.), но своим
конкретно-управленческим содержанием являются осуществлением од
ного из обязательных для органа видов деятельности. Об осуществлении
управления органом государственного управления можно говорить
лищь тогда, когда присущие управлению качества проявляются при от
даче им властных предписаний в рамках обязательного для него вида
деятельности, если властных предписаний нет, то функция органа не
реализуется, остается только записанной в положении о нем.

' Пп. 3.2. 3.6 положения об управлении информационных технологий адми
нистрации Новосибирской области, утв. постановлением главы администрации
Новосибирской области от 17.02.98 № 106 "Об утверждении положения об
управлении информационных технологий администрации области". (Документ
не опубликован.)
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2.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И
СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ
РОЛЬ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ В
ГЕНЕЗИСЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
В.К. Гавло, С.Э. Воронин
Особое место в понятийном аппарате криминалистики занимает та
кая научная категория, как понятие следственной ситуации.
Впервые появившись в 60-е годы почти одновременно в работах
А.Н. Колесниченко' и В.К. Гавло% учение о следственной ситуации
продолжает развиваться, обогащая методику расследования преступле
ний новыми знаниями. Теоретические и практические разработки дан
ной проблематики позволяют сделать вполне определенный вывод о
возникновении новой и перспективной частной криминалистической
теории - теории следственных cитyaций^
По вопросу определения понятия следственной ситуации у ученых
нет единства точек зрения. На момент исследования существует более
тридцати ее дефиниций. Состояние понятийного аппарата криминали
стики на сегодня позволяет все многообразие точек зрения по вопросу о
понятии следственной ситуации условно свести к трем позициям.
Согласно первой точке зрения следственная ситуация представляет
собой системное образование, формируемое сочетанием различного
рода компонентов и функциональными связями между ними^.
Другими авторами следственная ситуация определяется как мыс
ленная динамическая модель, отражающая информационно-логическое,
тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное
' Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования
отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1965. С. 214.
^ Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании
преступлений//Доклады итоговой научной конференции юридических факуль
тетов. Томск. 1968. С.90.
’ Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики
расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985; Драпкин Л.Я. Ос
новы теории следственных ситуаций.Свердловск.1987; Воронин С.Э. Проблем
но-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судо
производстве. Барнаул. 2000.
* Гавло В.К. Указ.соч.С.226-227.
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состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благо
приятный или неблагоприятный характер процесса расследования'.
Очевидно, что в первом определении подчеркивается системный ха
рактер и значение объективных детерминант в развитии следственных
ситуаций, что не исключает и существование субъективных факторов.
Во втором определении выделяется субъективный фактор, что не ис
ключает влияние объективных детерминант на генезис следственной
ситуации.
В последнее время появилось еше одно определение следственной
ситуации, согласно которому она рассматривается как “...степень ин
формационной осведомленности следователя о преступлении, а также
состояние процесса расследования, сложившееся на любой определен
ный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю
принять наиболее целесообразные по делу решения”^.
Полагаем, каждая из приведенных позиций авторов имеет право на
существование, так как отражает различные стороны явления объектив
но-субъективного порядка, каким является следственная ситуация. Дан
ные точки зрения в той или иной степени пытаются учесть диалектиче
скую взаимосвязь объективного и субъективного факторов, влияющих
на генезис следственной ситуации. Однако в криминалистической лите
ратуре есть точка зрения, согласно которой “ситуация расследования это закономерность процесса расследования, отражающая его динамич
ность и определяющая систему тактических целей, обусловленную объ
емом информации о событии и субъекте преступления”^.
Данная позиция, не новая по своей сути, кроме того, что произ
водит необоснованную даже с точки зрения этимологии подмену поня
тия “следственной ситуации” понятием “ситуация расследования”, осно
вывается на примате необходимого, закономерного начала в развитии
следственной ситуации. Однако теория и практика расследования пре
ступлений показывает, что в хаотичном пространстве криминалистиче
ской деятельности в качестве одного из объективных факторов, влияю
щих на генезис и динамику следственной ситуации, может также вы
ступать случай или случайность.

' Драпкин Л.Я. Указ.соч.С.17.
- Волчсцкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград. 1997. С.93.
’ Космодемьянская Е.Е. Повышение э<|)фективности поиска лиц, совершив
ших корыстные, корыстно-насильственные преступления; Дис. ...канд. юрид.
наук.Томск. 2000. С.70.
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в философии случай известен еще с древнеиндийской и древнеки
тайской традиций, где он применялся для объяснения происхождения
мира, человека и всего сущего. Являясь методологической наукой, фи
лософия во многом предопределяет экстраполяцию данной мировоз
зренческой категории с общефилософского на особенный теоретический
уровень. В обстановке хаоса и полной информационной неопределен
ности в российской правовой действительности, особенно сопутствую
щей сложной ситуации преступления в условиях неочевидности, случай
с известной степенью вероятности может превратиться в значительный
системообразующий фактор. На нащ взгляд, в этой трансформации суть
одного из проявлений закона перехода количества в качество, и, прежде
всего, качественного изменения информационного потока о механизме
соверщенного преступления и следовой картине из одного состояния в
другое. При этом просматривается четкая диалектическая связь между
объемом полученной криминалистически значимой информацией, ди
намикой следственной ситуации и принимаемому рещению по данной
ситуации.
Так, рассматривая природу инсайт-решения следователя, которое
Пуанкаре сравнивал со “вспышкой молнии в бесконечно долгой ночи”,
можно определенно установить взаимосвязь между характером сло
жившейся следственной ситуации, объемом исходной информации по
делу и эмпирическим опытом следователя (судьи). Последнее будет оп
ределять динамику и направление развития познавательных процессов в
расследовании преступлений. Чем больше профессионального опыта у
следователя (судьи), тем большей глубины достигает его интуиция, а
значит, тем более неожиданным и инвариантным будет принимаемое им
инсайт-решение. Эвристика, раскрывая природу инсайт-решения, под
черкивает сложную взаимосвязь детерминизма и вероятности внутри
этой системы, а значит и роль случайности в онтогенезе принимаемого
решения в условиях полной информационной неопределенности.
Случайность, на наш взгляд, безусловно, характеризует такую объ
ективную детерминанту генезиса следственной ситуации, как обстанов
ка совершения преступления, характеризующаяся наличием совокупно
сти доказательств, фактических данных, суммой информации, уровнем
информационной определенности, следовой картиной. То есть, то глав
ное, что определяет ее содержание, - объем собранных сведений и их
информационную значимость в деле раскрытия и расследования престу
плений.
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Однако взгляды ученых на роль объективных и субъективных фак
торов в генезисе следственной ситуации не всегда совпадают. Так, от
дельные авторы полагают, что в качестве объективных и субъективных
факторов, детерминирующих генезис следственной ситуации, должны
быть учтены такие элементы, как оценка следственной ситуации,
“компоненты психологического, материального, организационного, тех
нического характера, возможности судебных экспертиз, квалификация
эксперта, опыт, трудолюбие следователя, наличие или отсутствие у него
в производстве других дел, сроки расследования” ' и т.д.
Наиболее полно такой подход рассмотрен Р.С. Белкиным, козорый
выделяет в следственной ситуации . . компоненты ]) информационно
го; 2) психологического; 3) процессуально-тактического; 4) материаль
ного и организационно-технического характера”^.
Полагаем, в данной позиции происходит смешение объективных и
субъективных факторов, влияющих на генезис и динамику следственной
ситуации. Приведенная теоретическая конструкция, на наш взгляд, яв
ляется чрезмерно широкой, так как ею охватываются не равнозначные
по своей сущности компоненты, которые лежат за пределами “узла”
следственной ситуации. То есть, той ее содержательной части, первоос
новы, которая несет главную доказательственную и иную информацию,
представляет совокупность фактических признаков деяния в их истин
ном правовом значении о происшедшем и расследуемом событии пре
ступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах предмета
доказывания. Лишь система фактических и иных данных действительно
“диктует” следователю алгоритм выполнения задачи, показывая ход и
отражая состояние расследования, независимо от того, болен следова
тель или утомлен, есть ли у него в производстве дела или нет, квалифи
цированный ли эксперт работает с ним или не очень и т.д. Эти фа|№оры
(условия), безусловно, имеют место в реальной действительности, могут
оказать влияние на расследование (затормозить, ускорить), создать за
труднительное положение, но они не главные и лежат за пределами
внешнего и внутреннего воздействия ситуации расследования как кри-

' Салтевский М.В. О структуре криминалистической характеристики хули
ганства и типичных следственных ситуациях//Кримииалистика и судебная экспертиза.Киев,1982.Вып.25.С.13; Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскры
тия преступлений. Свердловск, 1975. С. 168.
^ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики.М.,1977.Т.З. С. 70.
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миналистической категории. Более того, они являются объектом иссле
дования других наук, например, НОТ.
Криминалистическая теория и практика подтверждают необходи
мость учитывать в генезисе и динамике следственной ситуации такие ее
элементы, как;
1) следственные и оперативно-розыскные данные о способе, меха
низме, личности субъекта преступления, объекте и предмете преступно
го посягательства, личности потерпевшего, обстановке, мотиве, цели и
других обстоятельствах расследуемого события преступления;
2) следственные и оперативно-розыскные данные в целом о рассле
дуемом событии;
3) наличие доказательств о расследуемом событии и его отдельных
обстоятельствах;
4) данные о возможной инсценировке расследуемого события;
5) сведения о противодействии следствию со стороны заинтересо
ванных лиц;
6) сведения о возможных источниках получения фактических и
иных данных;
7) данные об обстановке, в которой выявлено, возбуждено уголов
ное дело, начато расследование и проводятся первоначальные следст
венные и иные действия;
8) данные об обстановке, в которой ведется расследование после
производства первоначальных следственных и иных действий;
9) данные, затрудняющие расследование, как следствие своеобразия
обстановки и условий по сохранению отдельных доказательств.
Полагаем, перечень факторов, детерминирующих развитие следст
венной ситуации, следует дополнить таким элементом, как случайность,
которая может носить как объективный характер, характеризуя случай
ный характер ситуации преступления и порожденной ею следовой кар
тиной, так и субъективный характер, характеризуя психические свойства
познающего субъекта в процессе раскрытия и расследования преступ
лений.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙСУД
и НОРМАТИВНОЕТОЛКОВАНИЕРОССИЙСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ
И.А. Кравец
Обоснование конституционной интерпретации
и право на обращение с запросом
Конституция 1993 года закрепила новое полномочие Конституцион
ного Суда РФ, которое ранее отсутствовало в российском конституци
онном праве. Это полномочие содержится в ч.5 ст.125 Конституции РФ,
согласно которой Конституционный Суд РФ вправе давать официальное
толкование российской Конституции. Другие органы государства не
уполномочены Конституцией осуществлять подобную интерпретацион
ную деятельность.
Правом на обращение с запросом в Конституционный Суд о толко
вании Конституции обладают субъекты, перечисленные в ч.З ст.125
Конституции РФ и C T .10S Федерального конституционного закона от 21
июля 1994 г. "О Конституционном Суде РФ"' (далее - ФКЗ о Конститу
ционном Суде). К ним относятся важнейщие федеральные органы госу
дарственной власти - Президент, Совет Федерации, Государственная
Дума, Правительство, а также органы законодательной власти субъектов
федерации. Как видно, круг предусмотренных субъектов нещирок. Он
уже, чем круг субъектов, обладающих правом запроса о проверке кон
ституционности нормативных актов и договоров. При этом возникает
вопрос, почему среди органов государственной власти субъектов феде
рации только органы законодательной власти наделены правом запроса?
Почему в число субъектов права запроса не входят президенты респуб
лик, главы администраций других субъектов федерации, правительства в
субъектах федерации, где они созданы. Ведь функция нормотворчества
принадлежит не только законодательным, но и исполнительным органам
государственной власти субъектов федерации. Значит, в процессе реали
зации конституционных норм этими органами, особенно положений
главы 3 "Федеративное устройство", может возникать различная их ин
терпретация. Однако действующее конституционное законодательство
предусматривает возможность обращения в Конституционный Суд с

' Собрание Законодательства РФ. 1994. № 13. Ст.1447.
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запросом о толковании Конституции только органов законодательной
власти субъектов федерации. Если такая потребность возникает у орга
нов исполнительной власти субъектов федерации, они могут предло
жить органам законодательной власти обратиться в Конституционный
Суд с запросом.
Конституция 1993 года не предусмотрела право парламента России
давать официальное толкование ее текста. В прежней Конституции Рос
сии подобное полномочие также отсутствовало. Вместе с тем конститу
ционные нормы (п.8 Ч.1 C T . I 0 9 ) содержали положение о толковании за
конов. Этим полномочием наделялся Верховный Совет РФ'. Отсутствие
конкретных норм о толковании Конституции не помешало практиче
скому применению этого полномочия Съездом народных депутатов РФ.
Юридическим обоснованием служила презумпция, что толковать Кон
ституцию вправе только орган, к компетенции которого относится ее
принятие. Следовательно, применялось аутентическое толкование Кон
ституции. А таким органом являлся Съезд народных депутатов РФ. К
его исключительному ведению относилось не только принятие Консти
туции, но и внесение в нее изменений и дополнений (п.1 ч.З ст.104 Кон
ституции). Практика толкования Конституции была незначительной.
Съезд народных депутатов принял два постановления: толкованию под
верглось понятие "общее число депутатов" и ст.183 Конституции.
Действующая Конституция не допускает и аутентическое толкова
ние ее положений. Референдум как способ принятия конституции несо
вместим с юридической природой интерпретационной деятельности.
Референдум является одним из самых демократичных способов приня
тия современных конституций не только в России, но и во многих дру
гих демократических государствах. Тем не менее, он не применим для
юридического процесса толкования. Нередко в юридической литературе
в качестве основной причины, почему именно Конституционный Суд
наделен правом официального толкования Конституции, приводится
тезис, что российская Конституция 1993 года была принята на референдуме^ По отношению к такой позиции закономерен вопрос, а что если
бы Конституция была принята Учредительным собранием или парла' См.: Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России. М..
1992. П.8 4.1. Ст. 109.
‘ См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конспггуционное право Российской Фе
дерации. М.. 1995. С.55. (Автор главы 3 "Понятие, юридические свойства и
сущность Конституции РФ" - известный профессор Е.И. Козлова).
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ментом, наделенным учредительной властью. Подобный подход не ис
ключает действующая российская Конституция. Согласно ст.135 (Кон
ституции РФ) проект новой Конституции может быть принят Конститу
ционным Собранием (российский аналог Учредительного собрания) или
вынесен на всенародное голосование. Поэтому в будущем могут поя
виться политические силы, которые будут отстаивать необходимость
предоставления права толковать Конституцию парламенту. Очевидно,
что такая идея сопричастна концепции неограниченных полномочий
представительной власти.
По-видимому, для обоснования полномочия Конституционного Су
да давать официальное нормативное толкование Конституции можно
приводить аргументы нескольких видов. Во-первых, правовые аргумен
ты о специфике KOHCimimyiitioiiiioii и юридической герменевтики. Про
цедура толкования имеет юридический характер, и его квалифициро
ванное осуществление возможно только профессионалами юристами.
Как показывает опыт многих демократических государств, интерпрета
ция конституционных норм органом судебной власти более квалифици
рованна и отвечает требованиям современного правосознания, хотя и не
свободна от политических влияний. Никакой другой орган государства,
в том числе парламент, не состоит из профессионально подготовленных
юристов, за исключением суда. Высокие требования, предъявляемые
ФКЗ о Конституционном Суде к судьям, - залог высокопрофессиональ
ного состава суда и квалифицированного рассмотрения им различных
категорий дел и, особенно, о толковании Конституции.
Во-вторых, слеОует отметить аргу.менты политического влияния
на орган, осуществпяющий конституционное толкование. Порядок
подбора и назначения судей Конституционного Суда гарантирует им
независимость при рассмотрении дел, хотя судьи могут отдавать пред
почтения тем или иным политическим убеждениям и находиться под
давлением господствующего общественного мнения. Однако влияние,
оказываемое на судей, несопоставимо с политическими дебатами в сте
нах парламента, с давлением групп интересов и политических партий на
депутатов. Народные представители, нередко лишенные профессио
нальных юридических знаний, избранные от политических партий или
при их поддержке, не могут гарантировать достаточно независимого от
политических пристрастий толкования конституционных норм.
В-третьих, большое значение ряд авторов придают аргументам о
жестко.и характере действующего Основного Закона. Вместе с тем
этот аргумент можно признать работающим в том случае, если толкова78

ние Конституции не влечет только буквальную интерпретацию нормы,
но и является способом судейского нормотворчества; когда с помощью
конституционного толкования создаются новые нормы и осуществляет
ся фактическое преобразование юридического содержания конституци
онных положений без изменения их текста. На складывающуюся рос
сийскую традицию толкования Конституции может повлиять американ
ский опыт деятельности Верховного суда США. судьи которого доста
точно свободны в выборе методов толкования Конституции США 1787
года. В европейской правовой традиции немецкий государствовед Г.
Еллинек одним из первых указывал на возможность "преобразования"
конституционных норм без изменения их текста'. В целом же следует
отметить, что способ изменения конституции (для "жесткой" или "гиб
кой" конституции) напрямую не влияет на предоставление судам (кон
ституционным или общей юрисдикции) права толковать конституцион
ные нормы.
В-четвертых, следует учитывать аргументы правовой традиции,
сложившейся в большинстве современных демократических госу
дарств не только, но преимущественно европейского континента. В
соответствии с этой традицией конституционный контроль реализуется
органом судебной власти в форме конституционного правосудия. Ши
рокое распространение различных вариантов кельзеновской модели
конституционного контроля в западноевропейских государствах показа
ло ее приемлемость в рамках романо-германской правовой семьи. Соз
дание специализированных судебных органов конституционного кон
троля охватило и страны Восточной Европы в ходе их перехода к демо
кратии. Российский Конституционный Суд, образованный на основе
нового закона 1994 года, в целом создавался с учетом европейской тра
диции конституционной юстиции, хотя и имеет ряд организационных и
функциональных особенностей.
В-пятых, необходимо принять во eiiiwaHue аргументы о месте и
роли конституционной юстиции в теории и практике современного
конституциона 1изма. Существование различных по форме конституци
онных демократических систем в современном мире согласуется с цен
тральным тезисом доктрины конституционализма о том, что все отрасли
права должны быть объектом конституционного контроля и "их внут-

' См.: Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования. СПб., 1907.
С.5.

79

ренняя система ценностей и даже обоснование должны находиться под
магией конституции"'. Возложение функции конституционного контро
ля на специализированный орган судебной власти предопределяет и на
деление его полномочием по официальному нормативному толкованию
Конституции. Ведь традиция судебного надзора в США, других госу
дарствах. воспринявших американскую модель, и конституционного
контроля в европейских странах неразрывно связана с процедурой тол
кования норм Конституции.
Проблема допустимости запроса
ФКЗ о Конституционном Суде различает понятия "повод" и "осно
вание" рассмотрения дела и регламентирует как поводы, так и основа
ния применительно к различным категориям дел. Поводом к рассмотре
нию дела в Конституционном Суде является поступившее к нему обра
щение в форме запроса, ходатайства или жалобы, как гласит ч.1 ст.36
(ФКЗ о Конституционном Суде). Причем обращение должно отвечать
установленным в данном законе требованиям. В отношении запроса о
толковании Конституции ФКЗ о Конституционном Суде не устанавлива
ет каких-либо особых требований. В этом случае применяются общие
требования к обращению, изложенные в ст.37 данного Закона.
Основанием к рассмотрению дела о толковании Конституции может
стать обнаружившаяся неопределенность в понимании ее положений.
Применительно к делам о толковании Конституции ФКЗ о Конституци
онном Суде не устанавливает специальных условий или критериев до
пустимости запроса, как это сделано в отношении других категорий
дел’. Тем не менее отсутствие законодательного регулирования допус
тимости запроса о толковании Конституции создало предпосылки для
активизации роли Конституционного Суда в решении этого вопроса. В
сущности. Конституционный Суд встал на позиции реального интерпре
татора положений закона, регламентирующего его статус и порядок дея
тельности. Он стал вырабатывать правовые ограничения для рассмотре' Шайо А. Конституционализм и конституционный контроль в посткомму
нистической Европе // Конституционное право: восточноевропейское обозре
ние. 1999.№3. С.78.
^ См.: Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде
РФ". Комментарий /Отв. ред. И.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. М., 1996.
Ст. ст. 85, 89.93,97, 102, 108.
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ния различных категорий дел, в том числе дел о толковании Конститу
ции, которые служат основанием для отказа в принятии дел к рассмот
рению. Следовательно, можно отметить, что Конституционный Суд,
учитывая смысл закона и предназначение института толкования, возло
жил на себя право дополнять законодательные условия допустимости
обращений интерпретационными правилами, сформулированными в так
называемых "отказных" определениях.
В отношении запроса о толковании Конституции федеральный ор
ган конституционного правосудия выработал несколько важных условий
допустимости, перечень которых, по всей видимости, не будет оставать
ся неизменным. При их выработке судьи, как представляется, должны
руководствоваться принципом "разумной целесообразности" и общим
предназначением официального нормативного толкования Конституции.
Главным условием допустимости запроса о толковании является
наличие у заявителя неясности или неоднозначности в понимании поло
жений Конституции в процессе правореализации, правоприменения.
Недостаточно иметь познавательный интерес к содержанию конститу
ционных норм. Важно, чтобы субъект права запроса испытывал затруд
нения при реализации своих прав, обязанностей, полномочий в связи с
возможностью неоднозначного "прочтения” конституционных норм.
Обращение в Конституционный Суд с просьбой объяснить значение
какого-либо понятия, используемого в Конституции, судьями этого ор
гана признаются недопустимыми'. Возможно только взаимосвязанное с
реализацией раскрытие содержания конституционных понятий, опреде
лений в процессе конституционного судопроизводства.
Не может подменять Конституционный Суд законодателя. По
этому он отказывает принимать к рассмотрению дела о толковании, если
заявитель требует интерпретировать конституционные нормы через рас
крытие тех или иных терминов, конкретизация которых Конституцией
отнесена к компетенции законодателя- Федерального Собрания или за
конодательного органа субъекта РФ. Такая позиция Конституционного
Суда отчетливо проявилась в определении от 16 июня 1995 года № 67-0
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Московской областной

' Косвенно на это указывает Н.В. Витрук. См.; Витрук Н.В. Конституцион
ное правосудие. Судебное конституционное право и процесс. М., 1998. С.317.
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Думы о толковании части 1 статьи 131 Конституции РФ'. Невозмож
ность формулировать конкретные правовые нормы, которые не со
держатся в Конституции, можно рассматривать как разумное само
ограничение Конституционного Суда в делах о толковании Конститу
ции. Такой подход становится доминирующей позицией конституцион
ного правосудия в России. На недопустимость вторжения в компетен
цию законодателя указано и в определении от 26 декабря 1996 года №
106-0 об отказе в принятии к рассмотрению запроса Думы Чукотского
автономного округа о толковании статьи 69 Конституции РФ. В нем
Конституционный Суд отметил, что определение правового статуса ко
ренных малочисленных народов, их прав и т.д. является прерогативой
законодателя.
Запрос о толковании не может повлечь за собой проверку консти
туционности действующего закона или иного нормативного правового
акта. Для этого применяется специальная процедура конституционного
нормоконтроля. Конституционный Суд не раз отказывался принимать к
рассмотрению запросы о толковании, ссылаясь на то, что это потребо
вало бы реализации функции контроля за конституционностью опреде
ленного правового акта. Значение может приобрести и фактор времени
обращения с запросом. Запрос может последовать, когда существует
действительная неясность в понимании конституционных положений.
Но к моменту рассмотрения дела такая неясность может быть устранена
в связи с принятием необходимого законодательного акта, как это было
в отнощении понятия "порядок формирования Совета Федерации", со
держащегося в Ч .2 С Т .96 Конституции PФ^
' В данном определении Конституционный Суд признал недопустимой та
кую конкретизацию положений Конституции, которая, по сути, требует от суда
создания правовых норм. Ведь правовое регулирование местного самоуправле
ния, исходя из смысла п. "н" ч.1 ст.72 и ч.2 ст.76 Конституции РФ, является
законодательной функцией. Конституционный Суд отказался вторгаться с ком
петенцию законодателя и нарушать, тем самым, принцип разделения властей.
’ Президеггг РФ (запрос поступил 2 августа 1995 г.) и Государственная Дума
(запрос поступил 1 ноября 1995 г.) обратились в Конституционный Суд с запро
сом разъяснить, как следует понимать понятие "порядок формирования Совета
Федерации" (ч.2 ст.96 Конституции РФ). Это сердцевина запроса. Однако к мо
менту рассмотрения дела судом был принят Федеральный закон от 5 декабря
1995 г. "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
РФ". Тем самым была выполнена конституционная обязанность законодателя.
Президент отозвал свой запрос, а запрос Совета Федерации был признан более
недопустимым. В определении от 7 декабря 1995 года К» 28-0 о прекращении
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Конституционный Суд не признает возможным для себя рассматри
вать дело, в ходе которого требуется проверка конституционности по
ложений Конституции. Заявитель не вправе, по мнению Суда, настаи
вать на признании какой-либо конституционной нормы недействующ е й !.

В такой же степени не является допустимым запрос о толковании
Конституции, если в нем ставятся вопросы, которые не получили разре
шения в Конституции. Данную правовую позицию Конституционный
Суд сформулировал в определении от 22 мая 1997 года № 62-0 об отка
зе в принятии к рассмотрению запроса Законодательного Собрания
Тверской области о толковании ст. 132 Конституции РФ.
Важным условием допустимости, сформулированным Конституци
онным Судом, является наличие действительной, а не мнимой неясно
сти у субъектов права запроса в понимании положений Конституции.
Это вытекает из определения от 5 ноября 1998 г. № 134-0 по делу о тол
ковании ст. 81 (ч. 3) и п. 3 раздела второго "Заключительные и переход
ные положения" Конституции Российской Федерации^.
Ограниченные возможности конституционного судопроизводства
препятствуют в рамках одного дела рассматривать вопрос о толковании
сразу .многих конституционных положений. Это не означает, что Кон
ституционный Суд толкует только одну норму или статью в рамках одпроизводства по делу о толковании положений статьи 95, части 2 статьи 96,
пунктов 7 и 8 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Кон
ституции РФ Конституционный Суд отметил, что рассмотрение запроса Совета
Федерации означало бы проверку конституционности отмеченного выше феде
рального закона, а данный закон по форме и содержанию заявителем не оспари
вается. Следует добавить, что заявитель и не мог оспорить положения закона,
который еще не был принят к моменту обращения в Конституционный Суд.
' В определении от 2 8 декабря 1995 года № 1 3 7 - 0 Конституционный Суд
отклонил запрос Государственной Думы о толковании положений ст.80 и ч.2
СГ.95 Конституции РФ на том основании, что заявитель просил признать недей
ствующей норму Ч.2 СТ.95 Конституции по основанию ее противоречия принци
пу разделения властей. Ведь согласно этой норме в Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представительного
(здесь принцип разделения властей соблюдается) и исполнительного органов
государственной власти. Цель запроса Государственной Думы, в сущности, за
ключалась в том. чтобы оспорить конституционность правила о вхождении в
верхнюю палату Федерального Собрания представителей от исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ.
^ Собрание законодательства РФ. 16.11.98. № 46. Ст. 5701.
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ного дела. Метод системного толкования требует выявлять и учитывать
взаимосвязи конституционных норм. Многие дела о толковании каса
лись интерпретации нескольких конституционных положений. Но в та
ком случае они должны быть тесно связаны между собой, иметь единый
предмет'.
Юридические границы и политические возможности толкования
Теория официального нормативного толкования Конституции в Рос
сии только складывается на основе принятых в 1995-1999 гг. постанов
лений Конституционного Суда. Осмысление теоретических аспектов и
практических проблем конституционного толкования порождает ряд
важных вопросов, на которые не существуют однозначных ответов в
современной юридической литературе. Круг этих вопросов условно
можно разделить на две группы, каждая из которых имеет спорную и
проблемную сердцевину.
К первой группе относятся вопросы определения и признания юри
дических границ официального нормативного толкования Конституции.
Существует ли их конституционная и (или) законодательная регламен
тация и каковы факторы самоограничения интерпретационной деятель
ности Конституционного Суда?
Во вторую группу входят вопросы о политических возможностях
толкования Конституции, которые приобретают особую актуальность в
свете активно обсуждаемых в политико-правовых исследованиях пер
спектив и направлений внесения поправок в действующую Конституцию
РФ.
Вопрос о юридических границах и объеме толкования не был раз
решен непосредственно ни в Конституции РФ, ни в ФКЗ о Конституци
онном Суде. Однако это не означает, что воля судей не связана фунда
ментальными конституционными принципами. Закрепленным в главе 1
основам конституционного строя не могут противоречить никакие дру
гие положения Конституции РФ. Следовательно, толкование положений
глав 2-9 не должно приводить к противоречию с нормами главы 1. При
осуществлении толкования судьи не вправе выйти за пределы, установ
ленные основами конституционного строя. В этом суть требования сис
темности толкования. Нередко соотношение основ конституционного

' См.: Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской
Федерации. М., 1998. С.ЗЮ.
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строя с другими положениями Конституции РФ характеризуют выраже
нием "конституция в конституции". Тем самым подчеркивается не толь
ко большая юридическая сила конституционных норм, содержащих ос
новы конституционного строя, их повышенная защищенность от проце
дуры пересмотра, но и особая фундаментальность для системы Консти
туции, для системы всего российского конституционного права и для
ряда других отраслей публичного и частного права. Вместе с тем в про
цессе официального нормативного толкования Конституционный Суд не
вправе выступать в качестве "негативного законодателя" по отношению
к нормам глав 2-9 Конституции РФ, как он это делает в порядке консти
туционного нормоконтроля. Следовательно, конституционные положе
ния, следующие за главой I, не могут быть объявлены противоречащи
ми ей, и потерять юридическую силу'.
Объем нормазивного толкования Конституции не стал предметом
конституционного и законодательного регулирования. Случайный ли
это пробел или дальновидное и незримое предложение Конституцион
ному Суду самостоятельно определять объем толкования через практику
принятия решений? Более правильной, на наш взгляд, представляется
вторая точка зрения. Она является отражением позиции о необходимо
сти некоторой автономности процедуры толкования Конституции, от
сутствия жесткой связанности конституционного правосудия категори
ческими императивами норм закона. Тем самым Конституционный Суд
вправе осуществлять саморегулирование результатов интерпретации
конституционных норм.
В современных дискуссиях об объеме нормативного толкования
Конституции можно выделить несколько точек зрения.
I)
Сторонники ограничения интерпретационной деятельности Кон
ституционного Суда заявляют, что он является только официальным
интерпретатором конституционных норм, не более того; он жестко свя
зан их буквальным содержанием, и поэтому выход за пределы букваль-

' По мнению сульи Б.С. Эбзеева, "толкование одних конституционных норм
не может приводить к парализации других ее норм и обрекать их на бездейст
вие". - См.: Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Рос
сийской Федерации: теоретические и практические проблемы // Государство и
право. 1998. № 5. С,8. прим.7.
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Horo толкования является негативным явлением в российской правовой
системе'.

2) Среди судей Конституционного Суда, а также ученых-юристов
существуют приверженцы "модифицирующего" или "восполняющего"
толкования норм Конституции, при котором не должны создаваться но
вые конституционные нормы, хотя их первоначальный вид может модифицироваться^
3) Наиболее широкий взгляд на объем толкования Конституции вы
ражают сторонники правотворческой функции конституционного пра
восудия. По их мнению, рациональное применение Конституции может
потребовать от Конституционного Суда выполнить правотворческую
функцию н принять решение, которое будет содержать, по сути, новую
норму права'.
Вопрос об объеме нормативного толкования Конституции имеет
важное теоретическое и практическое значение, так как преобладание
той или иной позиции, тех или иных рациональных аргументов в пользу
определенной точки зрения может оказывать влияние на практику пре
образования Конституции, внесения в нее поправок. Сторонники береж
ного отношения к конституционному тесту, взвешенного подхода к пе
ресмотру конституционных положений нередко выдвигают контраргу' Явное прелпочтенис среди различных видов толкования по объему (ограмичителыюе. расширительное, адекватное) Т.Я. Хабриева отдает адекватному
толкованию Конституции, т.к. оно служит юридической гарантией соблюдения
пределов вмешательства государства в гражданское общество, установленных
консз'И’г>'иионными нормами. - См.: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции
Россинскон Фе.черании: теория и практика. М.. 1998. С.224-225.
- Гермин "воснолняюшее толкование" использовал В.А. Туманов для харакгсристикн ингерпретании. которая связана с восполнением пробелов в консти
туционном тексте. См.: Интервью Председателя Конститу'циоиного Суда Рос
сийской Федерации, проф.. доктора юрид. наук В.А. Туманова журналу "Госу
дарство и право" // 1'осударство и право. 1995. № 9. С.6-7.
’ Так. в посгановлении Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. по
делу о толковании ст. 136 федеральной конституции было предусмотрено, что
поправки к ее главам 3-8 принимаются не по процедуре принятия федерального
KOHcrmyimoimoi o закона (как это было закреплено в ст.136 Конституции РФ), а
в форме особого правового акза - закона РФ о поправке к Конституции РФ.
Фактически своим постановлением Конституционный Суд легализовал новый
вид законов, который непосредственно не предусматривался конституционными
нормами. - С.М.: Собрание законодазельства РФ. 06.11.95. № 45. Ст.4408.
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мент юридическому механизму пересмотра норм Конституции. Таким
контраргументом выступает официальное толкование конституционных
норм, которое способно гибко приспособить содержание положений
Конституции к велениям времени, изменившимся потребностям обще
ства. В то время как запуск юридической процедуры пересмотра кон
ституционных положений в условиях отсутствия общенационального
консенсуса по поводу конкретного содержания поправок может привес
ти к дестабилизации политического и правового порядка. Следователь
но, соотношение применимости "механизма поправок" и "механизма
толкования" требует широкого научного и общественного обсуждения.
В свете данной проблемы необходимо по-новому взглянуть на ха
рактер конституционных норм и такое юридическое свойство Конститу
ции, как прямое действие. По всей видимости, как показывает практика
Конституционного Суда в 1995-1999 годах по толкованию Конституции,
к конституционным нормам могут быть применены различные способы
и виды интерпретации, в том числе по объему. Толкование Конституции
- важнейший способ обеспечить ее прямое действие. И здесь необходи
мо учитывать следующее обстоятельство. Несмотря на то, что юридиче
ски свойство прямого действия распространяется на все положения
Конституции, к различным конституционным нормам применим неоди
наковый объем толкования. Поэтому в теории конституционного права
правомерно выделять два вида норм Конституции; самоисполнимые,
которые могут непосредственно применяться судами и модификация
которых возможна в процессе толкования Конституционным Судом: и
несамоисполнимые, реализация которых в полном объеме возможна
через законодательную деятельность парламента, поэтому в отношении
таких норм весьма затруднительно "модифицирующее толкование". Их
преобразование возможно только через процедуру внесения поправок.
ФКЗ о Конституционном Суде прямо закрепляет особую значимость
последствий интерпретации конституции для правоприменительной дея
тельности. для различных субъектов права. В соответствии со ст.106
ФКЗ толкование федеральной конституции, данное Конституционным
Судом РФ. является официальным и обязательным для всех представи
тельных. исполнительных и судебных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа
ций, должностных лиц, граждан и их объединений. По существу это оз
начает нормативность официального толкования. Такие постановления
Конституционного Суда следует признавать источниками конституци
онного права. Результаты интерпретации Конституции оказывают на87

правляюшее влияние и воздействие на процесс создания новых норм
права другими органами государства. Можно даже сказать, что нормо
творческая деятельность органов законодательной и исполнительной
власти в некоторой степени ограничивается решениями Конституцион
ного Суда о толковании конституции. Такие решения порождают обя
занность всех органов государственной власти не принимать норматив
ные и иные правовые акты, противоречашие смыслу интерпретацион
ных актов Конституц'юнного Суда. Несомненно, что в данном случае не
действует традиционное в теории права соотношение нормативно
правовых актов и актов толкования права. Конституция - правовой акт
особого рода, обладающий целым рядом только ей присущих юридиче
ских свойств. Поэтому высшая юридическая сила положений основного
закона распространяется и на решение органа конституционного право
судия об их толковании.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ и СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.Н. Мельчинский
Согласно статье 110 Конституции РФ Правительство является орга
ном, осуществляющим исполнительную власть. В статье 1 Закона РФ
«О Правительстве РФ» подчеркнуто, что Правительство - высший ис
полнительный орган государственной власти. Тем самым обозначено
особое правовое положение Правительства как ведущего субъекта ад
министративного права.
Поскольку оно является коллегиальным органом, интерес представ
ляют некоторые вопросы его формирования и персонального сосгава.
Практика последних двух лет и иные фактические материалы, нако
пившиеся после 1991 года, дают возможность провести определенный
анализ и сделать некоторые выводы.
В соответствии со ст. 111 Конституции установлен специальный по
рядок формирования Правительства. Вначале назначается Председатель,
что делает Президент с согласия Государственной Думы, которая вправе
трижды отклонить представленные кандидатуры. Таким образом, ре
шающие полномочия сконцентрированы в руках Президента, которому
достаточно трижды предложить кандидатуру. После третьего отказа со
стороны Государственной Думы Президент распускает ее, назначает
новые выборы и назначает Председателя Правительства. Некоторые
полномочия у Государственной Думы, конечно, имеются. Отклоняя не
которых кандидатов, она иногда вынуждает Президента их менять. Но
до определенного рубежа. Третий отказ чреват для депутатов перспек
тивой утратить свой статус. Поэтому в истории России подобного пре
цедента не бывало. Достаточно вспомнить ситуацию после отставки
В.С. Черномырдина. 10 и 17 апреля 1998 года Государственная Дума
дважды отклонила кандидатуру С. В. Кириенко, но 24 апреля 1998 года
сдалась и дала согласие, подтвердив тем самым свою неспособность
противостоять воле Президента. Кстати, «несговорчивость» Государст
венной Думы по поводу назначения С. В. Кириенко очень скоро оправ
далась. Через четыре месяца С. В. Кириенко был отправлен в отставку, и
на него была возложена ответственность за разразившийся финансовый
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кризис. Вполне возможно, что дефолт произошел бы и при другом руко
водителе Правительства, но* сослагательное наклонение исключается.
Так что можно констатировать, что упорное несогласие Государствен
ной Думы с назначением данного кандидата имело серьезные основа
ния.
С марта 1998 года по август 1999 года Президент сменил пять руко
водителей Правительства. При этом по поводу отставок Е. М. Примако
ва и С. В. Степашина не было приведено никаких оснований. Непро
должительные сроки пребывания премьеров в должности, естественно,
негативно сказывались на работе Правительства и всего исполнительно
го аппарата. Так, С. В. Степашин возглавлял высший орган три месяца,
С. В. Кириенко - четыре месяца, Е. М. Примаков - восемь месяцев. Ис
ключением является В. С. Черномырдин, он занимал должность более
пяти лет.
Очевидно, имеет смысл обратить внимание на отдельные характе
ристики российских премьеров.
Безусловно, возрастные параметры решающего значения не играют.
Значителен возрастной диапазон от 36 лет (Е. Т. Гайдар, С. В. Кириен
ко) до 69 лет (Е. М. Примаков). Три председателя близки по возрасту 47 лет (С. В. Степашин, В. В. Путин), 54 года (В. С. Черномырдин).
Скорее всего, наиболее приемлемы руководители в возрасте от 43 до 55
лет. Показательны последние кадровые перестановки Б. Н. Ельцина. Он
отправил в отставку молодого премьера, заменив его известным
69-летним Е. М. Примаковым, а затем отдал предпочтение находящим
ся в расцвете сил С. В. Степашину и В. В. Путину.
Опыт предыдущей руководящей деятельности также играет нема
ловажное значение. Разумеется, он органически связан с возрастными
данными. В этом плане все премьеры, кроме С. В. Кириенко, прощли
закалку во многих государственных структурах, возглавляли ряд орга
нов. С. В. Кириенко же непродолжительное время занимал должности
заместителя, а затем министра топлива и энергетики.
И, наконец, отметим следующую тенденцию. Последние кандидату
ры Президента - представители силовых структур, занимающих особое
место среди федеральных органов и лично подчиненных главе государ
ства. Так, Е. М. Примаков пять лет возглавлял Службу внешней развед
ки, два года МИД; С. В. Степашин занимал ответственные должности в
органах ФСБ, Минюсте, МВД; В.В. Путин имеет семнадцатилетний
стаж работы в органах госбезопасности, возглавлял ФСБ. Кроме того.
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с. в. Степашин и В. В. Путин некоторое время занимали ответственные
должности в администрации Президента и аппарате Правительства.
Бросается в глаза бесцеремонное обращение Президента с отправ
ляемыми в отставку лицами. Подписывая соответствующие указы, он не
объяснял причины, не встречался лично с ними. Налицо также опреде
ленная непоследовательность Президента. Например, отправив в от
ставку С. В. Кириенко, он назначил В. С. Черномырдина исполняющим
обязанности Председателя Правительства, и внес его кандидатуру в Го
сударственную Думу. К чести последней, она 31 августа 1998 года ре
шительно отказалась дать согласие. Действительно, стоило снимать
В. С. Черномырдина в марте месяце, чтобы вернуть его спустя непро
должительное время. Конечно, Президент имел возможность настаивать
второй и третий раз на этом кандидате, и, в конечном счете, доведя до
роспуска Государственной Думы, назначить его. Однако жесткая пози
ция депутатов, да и общественное мнение, сыграли свою роль и, про
явив политическую гибкость, Б. Н. Ельцин внес на обсуждение иную
кандидатуру, что позволило разрядить напряженность.
Назначение премьера - ответственный, но первый этап процесса
формирования правительственного кабинета. Согласно ст. 112 Консти
туции РФ Председатель предлагает Президенту кандидатуры на долж
ности других членов Правительства.
Заместители Председателя составляют особую группу членов Пра
вительства. По мнению проф. В. А. Воронцова, «запрет - это ключевой
механизм и рычаг для обеспечения слаженной, скоординированной и
целенаправленной деятельности Правительства в целом»'.
Вопрос о необходимом количестве заместителей Председателя да
леко не прост и по-разному решался в разные годы. В августе 1998 года
Указом Президента было предусмотрено всего три должности замести
телей. В составе Правительства, сформированном в декабре 1992 года,
находилось восемь заместителей. В августе 1996 года Председатель
имел десять заместителей, в 1997 году их число возросло до двенадцати.
Как обычно, крайности не лучший вариант. Поэтому минимальное ко
личество (три) уже в сентябре 1998 года было увеличено до шести. В
этой связи проф. В. А. Воронцов заметил, что «недавний печальный
опыт «младореформаторов», самонадеянно решивших, что всю работу
по координации деятельности Правительства смогут обеспечить всего
три зампреда, очень скоро привел к практической неуправляемости ми' См,: Российская газета. 1999. 21 септ.
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нистерств и ведомств, а как следствие - к дезорганизации всей работы
Правительства'. Двенадцать замов, видимо многовато. Это может при
вести к дублированию полномочий, отсутствию ответственности зв кон
кретный участок. Не случайно, первым почувствовал это В. С. Черно
мырдин, в марте 1997 года предложивший Президенту уменьшить число
зампредов, что и было осушествлено. 17 марта 1997 года очередным
указом было предусмотрено, что Председатель Правительства имеет
восемь зампредов. Оптимальным представляется число зампредов в
Правительстве Е. М. Примакова (шесть), что сохранялось в последуюших кабинетах С.В. Степашина и В. В. Путина.
Среди замов имеются различия. Существуют первые и просто за
местители. По идее, первый зам должен выполнять функции Председа
теля при его отсутствии. Но в таком случае необходимо иметь лишь од
ну подобную должность. Кадровая практика Правительства дает воз
можность выявить неодинаковые подходы по этому поводу. По сути
дела встречались три варианта: несколько, один, ни одного. Три первых
зампреда имел В.С. Черномырдин в 1996 - 1997 годах, чаше наблюда
лось наличие двух. Представляется нецелесообразным устанавливать
две и более должности таких зампредов, ибо возникает фактическое не
равенство между ними, что опять-таки не идет на пользу дела. В этом
плане можно указать на состав Правительства В. С. Черномырдина с
1992 года, в котором только В. Ф. Шумейко имел статус первого зам
преда. Иная крайность - вообще отсутствие такой должности (Прави
тельство С. В. Кириенко в 1998 году).
Число просто зампредов также изменчиво, в разных составах име
лось от трех до девяти должностей. На нащ взгляд, наилучшим вариан
том является наличие четырех - пяти должностей. В отношении зампре
дов наблюдается такая же непоследовательная линия Президента. За
период его полномочий (до октября 1999 года) было произведено 97
назначений зампредов, причем всего в этом ранге находилось 64 чело
века, из них 21 имел статус первого, 43 - просто заместителя. Отдель
ные лица являлись зампредами неоднократно. Например, А. Б. Чубайс
пять раз, Е. Т. Гайдар, О. И. Лобов, Б. Е. Немцов - по три - четыре
раза. Весьма разнятся сроки пребывания зампредов в должности. К
примеру, В. П. Полеванов и В. П. Рыбкин работали по два месяца. Бо
лее 40% от общего числа зампредов занимали должности по три - шесть
месяцев, 25% - от шести месяцев до года, 19% - более года. И только
' См.: Там же.
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единицы проработали более двух лет. Рекорд принадлежит тому же
А. Б. Чубайсу - четыре года восемь месяцев.
Частые замены зампредов, отсутствие стабильности кадров, неве
домые широкой общественности причины перестановок лишний раз
подчеркивают отрицательные стороны действий Президента.
Последняя категория членов Правительства - федеральные минист
ры. Как и зампреды, они назначаются Президентом по представлению
Председателя. Число таких членов в основном зависит от количества
соответствующих opiaH O B . В декабре 1992 года имелось двадцать одно
министерство. Многочисленные преобразования федерального аппарата
постоянно изменяли это число. Так, в августе 1996 года имелось два
дцать четыре министерства, чуть позднее их число сократилось до два
дцати двух, а начиная с 1998 года, идет постоянное увеличение и в на
стоящее время функционируют двадцать семь министерств.
Статус министра может быть предоставлен также и другим лицам. В
частности, членом Правительства является руководитель правительст
венного аппарата, а один из них (В. С. Бабичев) некоторое время зани
мал должность зампреда. Кроме того, в порядке исключения членами
Правительства становились руководители иных органов (председатель
Госкомимущества, начальник федерального управления спецстроительства), практиковалась система включения в состав кабинета так назы
ваемых «министров без портфеля» (Е. Г. Ясин, А. Я. Лившиц).
Представляет интерес еще один аспект. Речь идет о совмещении
должностей зампреда и министра. Подобная практика использовалась
во времена СССР и почти во всех составах Правительства РФ. Думает
ся, что должность зампреда требует максимальной концентрации уси
лий в самом Правительстве и не дает возможности параллельно руково
дить другим органом. Можно согласиться с совмещением, когда зам
пред выполняет особые функции. Например, зампреда Н. Кошман явля
ется полномочным представителем в Чеченской Республике.
Неограниченная власть Президента вновь ярко проявилась в посто
янном перемещении министров. С 1992 года более 140 человек пребы
вали в ранге министров. При этом руководители конкретных органов
менялись достаточно часто. Так, на посту министра финансов сменилось
9 человек, министров экономики, юстиции, топлива и энергетики по 7
человек и т.д. Некоторые лица неоднократно входили в состав Прави
тельства. Лишь глава МЧС С. Шойгу является членом всех кабинетов с
1991 года.
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Таким образом, политику Б. Н. Ельцина в отношении формирования
Правительства необходимо признать недальновидной и в целом непри
емлемой.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УК РФ
Е.М.Захцер
Всестороннее изучение вопросов освобождения от уголовной ответ
ственности, исследование содержания этого важнейшего института уго
ловного права, оснований и порядка реализации отдельных видов осво
бождения от уголовной ответственности, их взаимосвязи между собой
должно привести к отысканию оптимального варианта системы этих
видов и максимальной эффективности их использования в практике.
Понятно, что для теоретически и практически значимых выводов необ
ходимо исследовать «работу» видов освобождения от уголовной ответ
ственности в состоянии функционирования, в динамике, раскрыть их
связь с общими целями и задачами самой уголовной ответственности.
Однако познание конкретной реализации изучаемого института столь же
необходимо предполагает рассмотрение его «в статике». Приемом для
изучения видов освобождения от уголовной ответственности в таком
«состоянии покоя» служит научная классификация, которая имее^ не
только познавательно-теоретическое, но и практическое значение.
Выделение определенных групп, совокупностей видов освобожде
ния от уголовной ответственности по их отличительным признакам спо
собствует более глубокому и всестороннему их изучению, лучшему по
знанию их содержания, направленности, механизма воздействий на лиц,
совершивших преступления, и др. Классификация видов освобождения
от уголовной ответственности по различным основаниям дает возмож
ность выявить недостатки их законодательного регулирования и практи
ки реализации, определить направления по их совершенствованию. Та
кая классификация имеет определенное значение для теоретической и
практической подготовки работников следствия и суда, она может ис
пользоваться при изучении вопросов освобождения от уголовной ответ
ственности студентами.
При довольно большом разнообразии видов освобождения от уго
ловной ответственности и существенном отличии их друг от друга даже
внутри узких классификационных групп они имеют множество отличи95

тельных признаков, которые нуждаются в отдельном, самостоятельном
изучении.
I.
Все виды освобождения от уголовной ответственности, преду
смотренные действующим законодательством, прежде всего можно
классифицировать по конкретным основаниям их применения и регули
рованием их либо нормами Общей, либо нормами Особенной части УК
РФ. В этом плане в Общей части УК РФ названо 6 видов освобождения
от уголовной ответственности:
а) в связи с деятельным раскаянием (ч.1 ст.75 УК РФ);
б) в связи с примирением с потерпевщим (ст.76 УК РФ);
в) в связи с изменением обстановки (ст.77 УК РФ);
г) в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК РФ);
д) в связи с актом амнистии (ч.П ст.84 УК РФ);
е) если исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия
(Ч.1 С Т . 9 0 У К Р Ф ) .

Нельзя рассматривать как вид освобождения от уголовной ответст
венности прекращение уголовного дела в отношении лиц, совершивших
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Особенной
части УК, в состоянии невменяемости (ч.1 п. а ст.97 УК РФ), так как эти
деяния вообще не являются преступлениями.
В примечаниях к 13 статьям Особенной части УК РФ (ст. ст. 126,
204, 205, 206. 208, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 291, 307 УК РФ) преду
смотрено освобождение от уголовной ответственности, если будет уста
новлена одна из описанных в этих примечаниях разновидностей дея
тельного раскаяния при совершении преступлений средней тяжести,
тяжких или особо тяжких.
Изучение видов освобождения от уголовной ответственности, ука
занных в данной классификационной группе, показывает целый ряд не
точностей, противоречий в их законодательном регулировании и выяв
ляет трудности в уяснении содержания данных норм.
Так, в соответствии с ч.1 ст.75 УК РФ, освобождения от уголовной
ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой
тяжести, является возможным, но не обязательным. В то же время, при
мечание к ст. 204 УК РФ говорит об обязательном освобождении лица,
впервые совершившего преступление, предусмотренное ч. I с.204 УК
(коммерческий подкуп), а этот состав относится к категории небольшой
тяжести. Текст ст.75 УК РФ в этом плане нуждается в уточнении.
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в СТ.77 УК РФ говорится о возможности освобождения от уголов
ной ответственности в связи с изменением обстановки, если «... лицо
или совершенное им деяние перестали быть общественно опасны
ми». Неясно, каким образом в достаточно короткий срок преступное
деяние может перестать быть общественно опасным, если никак не ме
няется характер общественной опасности, который определяется объек
том преступления, формой вины и категорией тяжести преступления
(п.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ №40 от 11 июня 1999
года «О практике назначения судами уголовного наказания»). Ни одна
из этих трех категорий не меняется и «не исчезает» за период между
совершением преступления и вынесением решения об освобождении от
уголовной ответственности в порядке ст.70 УК РФ. Достаточно рас
плывчатым. неконкретизированным остается понятие и содепжание
самого термина «изменение обстановки», что вызывает немало трудно
стей и ошибок в практике применения данной нормы.
Есть ряд сложностей в практическом применении ст.76 УК РФ, ко
гда речь идет о примирении с потерпевшим. Суть возникающих при
этом спорных вопросов сводится к следующему;
а) когда и в каких случаях нужно согласие на освобождение винов
ного от уголовной ответственности представителей потерпевшего, если
последний является несовершеннолетним или недееспособным;
б) как быть, если мнение о возможности или невозможности прими
рения с виновным у несовершеннолетнего потерпевшего не совпадает с
мнением его законных представителей;
в) возможно ли освобождение от уголовной ответственности винов
ного в случае, когда он и законные представители потерпевшего утвер
ждают, что примирение было достигнуто, причиненный вред заглажен,
но потерпевший умер, не успев заявить об этом органам следствия и др.
Следственная и судебная практика выявили и другие вопросы реали
зации освобождения от уголовной ответственности, нуждающиеся в за
конодательном уточнении или толковании имеющихся по этому разделу
норм.
2.
Виды освобождения от уголовной ответственности можно разде
лить на две группы в зависимости от возраста лица, совершившего пре
ступление.
Так, в действующем УК РФ содержится одно основание, по которо
му можно освободить от уголовной ответственности только лицо, не
достигнувшее 18 лет в момент совершения преступления (ч.1 ст.9 УК
РФ). Это правило имеет одно «изъятие», предусмотренное ст. 96 УК РФ,
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- в исключительных случаях суд может освободить от уголовной ответ
ственности с применением принудительных мер воспитательного воз
действия лицо в возрасте от 18 до 20 лет.
Все остальные основания освобождения от уголовной ответственно
сти относятся ко второй группе и могут применяться в равной мере как
к несовершеннолетним, так и к взрослым преступникам. Разумеется,
условия применения, факторы для принятия такого решения относи
тельного взрослого и несовершеннолетнего преступника при этом име
ют свои особенности.
3. Часть видов освобождения от уголовной ответственности закреп
лены в уголовном законодательстве как возможные, но не обязательные,
когда окончательное решение зависит от органа или должностного лица,
в компетенцию которых входит рассмотрение данного вопроса. В эту
группу входят 6 видов освобождения от уголовной ответственности
(ст.ст. 75, 76, 77, 78 4.1V, 84 ч.П и 90 ч.1 УК РФ). Все остальные виды
освобождения от уголовной ответственности, при наличии в реальной
ситуации указанных в законе оснований, применяются как обязатель
ные.
4. Имеет значение выделение видов освобождения от уголовной от
ветственности в зависимости от стадии совершенного преступления. В
этом плане в одном случае (примечания к ст.205 УК РФ) освобождение
от уголовной ответственности возможно только при неоконченном
преступленнн, когда лицо, участвовавшее в подготовке акта террориз
ма, «своевременным предупреждением органов власти или иным спо
собом способствовало предотвращению осуществления акта террориз
ма». Во всех остальных случаях освобождение от уголовной ответствен
ности касается совершения оконченных преступлений.
5. Только в одном случае обязательным условием освобождения ви
новного от уголовной ответственности является согласие потерпевшего
от преступления, когда достигнуто примирение с ним и заглажен причи
ненный ему вред (ст.76 УК РФ).
Во всех остальных случаях согласие потерпевшего на освобождение
виновного от уголовной ответственности не требуется, хотя он должен
быть извещен о принятом решении для возможного обжалования.
6. Классификация видов освобождения от уголовной ответственно
сти может быть проведена по кругу органов и должностных лиц, кото
рые применяют данные нормы. Так, освобождение от уголовной ответ
ственности в порядке объявления амнистии является исключительной
компетенцией Государственной Думы Федерального Собрания Россий98

ской Федерации. В соответствии со ст.85 УК РФ Президент Российской
Федерации осуществляет помилование в отношении лиц, осужденных за
преступления, но при этом не наделен правом освобождения виновных
от уголовной ответственности.
Во всех остальных случаях освобождение от уголовной ответствен
ности осуществляет либо суд, либо прокурор, либо следователь с согла
сия прокурора.
Представляется, что единственно верным было бы отнесение вопро
сов освобождения от уголовной ответственности к исключительной
компетенции суда. Существующее сейчас законодательное решение это
го вопроса прежде всего противоречит требованиям ст.49 Конституции
Российской Федерации, ибо допускает фактическое признание лица ви
новным не только судом, но и прокурором.
Обосновывается такое положение, в большинстве случаев, чрезмер
ной «перегрузкой» судов, однако такие опасения в значительной мере
преувеличены и не могут служить оправданием упрощения процедуры
принятия данных решений. Не является секретом тот факт, что следст
вие по делам, которые «идут» на прекращение по рассматриваемым ос
нованиям, нередко проводится не в полном объеме, не так тщательно,
как были подготовлены дела для направления в суд. Судебное разбира
тельство по вопросам об освобождении от уголовной ответственности
дает большие гарантии соблюдения законности, прав граждан и юриди
ческих лиц, которых это решение может затрагивать. С появлением ми
ровых судей можно законодательно решить вопрос о передаче в их ком
петенцию рассмотрение данной категории дел по основаниям, указан
ным в Обшей части УК. Что же касается освобождения от уголовной
ответственности в случаях деятельного раскаяния, предусмотренного
примечаниями к статьям Особенной части УК, когда речь идет о совер
шенных тяжких и особо тяжких преступлениях, то это должно относить
ся к ведению федеральных судей и в силу особой значимости таких дел,
сложности принятия решения и в связи с необходимостью судебного
контроля за решениями прокуратуры (ведь речь идет о таких преступле
ниях, как государственная измена, шпионаж, насильственный захват
власти, терроризм, захват заложника и т.п.). Подобных фактов не так
много, они не скажутся существенно на объеме работъ! федеральных
судей, а «двойной» контроль в данном случае принес бы только пользу.
7.
Представляет интерес рассмотрение видов освобождения от уго
ловной ответственности с точки зрения последующего поведения ви
новного и возможности отмены вынесенного постановления о прекра99

щении уголовного дела. Только в одном случае ( 4 .IV ст.90 УК РФ), ко
гда после освобождения от уголовной ответственности несовершенно
летний систематически не исполняет назначенных ему принудительных
мер воспитательного воздействия, в законе предусмотрена отмена при
нятого решения и направления материалов для привлечения несовер
шеннолетнего к уголовной ответственности.
Во всех остальных случаях УК РФ не предусматривает ни какихлибо требований к последующему поведению виновного, ни возможно
сти отменить решение об освобождении от уголовной ответственности.
Такое положение не вызывает сомнений при прекращении уголовного
дела в связи с истечением сроков давности, но в остальных случаях оно
не является бесспорным. Если исходить из того, что цель исправления
преступника должна достигаться, и в случае освобождения его от уго
ловной ответственности следует признать, что установление требований
к его поведению и осуществление контроля за ним вполне закономерно.
8.
Если рассматривать в качестве самостоятельной группы виды ос
вобождения от уголовной ответственности, указанные в примечаниях к
статьям Особенной части УК РФ, обращает на себя внимание следую
щее обстоятельство. Подавляющее больщинство этих примечаний,...
описывая ту или иную разновидность деятельного раскаяния, в качестве
обязательного условия называет добровольное соверщение преступни
ком определенных действий:
а) добровольная сдача наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228 УК РФ);
б) добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывных веществ,
взрывных устройств (ст. 222 УК РФ);
в) добровольное сообщение о даче взятки (ст. 291 УК РФ) и др.
В то же время закон предусматривает один вид освобождения, когда
основанием его применения являются не только добровольные действия
виновного, образующие деятельное раскаяние, но и его вынужденные
действия, совершенные под давлением, когда требуемое от него пове
дение достигается не по его «доброй воле». В примечании к ст.206 УК
РФ («Захват заложника») сказано, что освобождается от уголовной от
ветственности лицо, «добровольно или по требованию властей освобо
дившее заложника». В конкретной ситуации такое требование властей
может быть подкреплено не только убеждениями, но и угрозой приме
нения силы, оружия, гяжествю ответственности и т.п.
Решения виновного об освобождении заложника под влиянием ар
гументации такого характера вряд ли можно считать «деятельны м рас100

каяннем», оно скорее похоже на добровольный отказ от преступления,
когда мотивы принятия решения не имеют юридического значения. Од
нако добровольный отказ возможен только при неоконченном преступ
лении, а в примечании к ст. 206 УК речь идет о деянии, содержащем все
признаки оконченного состава преступления, а в этом случае добро
вольного отказа быть не может. Скорее всего в этом примечании, наряду
с деятельным раскаянием при добровольном освобождении заложника,
указано второе самостоятельное основание освобождения от уголовной
ответственности - освобождение по требованию властей (когда винов
ный мог продолжать удерживать заложника, но уступил таким требова
ниям власти).
Признавая нравственную обоснованность такой нормы, позволяю
щей проявить заботу о судьбе потерпевшего, нельзя не поставить вопро
са о том, насколько освобождение от уголовной ответственности в такой
ситуации позволяет надеяться на исправление преступника и гарантиру
ет безопасность общества и других граждан после прекращения уголов
ного дела.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
П.А. Карпенко
Юридическая наука в России придерживается традиционной кон
цепции разделения всех государственных органов управления на две
группы: органы общей компетенции и органы специальной компетен
ции.
К первой группе относится Правительство РФ и администрации
субъектов федерации, которые осуществляют общие функции государ
ственного управления на соответствующей территории. Ко второй
группе относятся министерства, государственные комитеты, федераль
ные службы, комитеты и другие федеральные отраслевые и межотрас
левые органы государственного управления, а также аналогичные ор
ганы субъектов федерации.
В отечественной правовой науке отсутствует понятие правового
института «специально уполномоченного государственного органа», а
следовательно, нет и анализа его правового статуса в системе государ
ственного управления России, его сравнения с правовым статусом «го
сударственного органа управления специальной компетенции».
Нет определения специально уполномоченного государственного
органа и в законе, что создает огромные практические трудности при
разграничении его полномочий с полномочиями других органов госу
дарственного управления специальной компетенции в своей отрасли.
Одним из первых примеров введения в законодательство России
указанного правового института стал принятый в 1991 году Закон
РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Использование
термина «специально уполномоченный государственный орган» стало
традицией экологически ориентированных источников права. Именно в
отраслях природоресурсного права России указанный правовой инсти
тут был наиболее хорошо разработан. Указанный федеральный закон
разграничил функции и задачи органов государственной власти, орга
нов государственного управления, федеральных органов и органов
субъектов федерации, а также органов местного самоуправления с уче-
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том специального правового статуса специально уполномоченного го
сударственного органа в области охраны окружающей среды.
В развитие этого федерального закона в дальнейшем было принято
несколько отраслевых законов и подзаконных актов. В 1993 году пра
вительство РФ утвердило Положение о порядке осуществления госу
дарственного контроля за использованием и охраной земель в РФ (Госземконтроль). На сегодняшний момент это фундаментальный единст
венный нормативно-правовой акт, дающий пример четкого и полного
разграничения основных составляющих конструкции правового инсти
тута специально уполномоченного государственного органа в области
государственного земельного контроля.
Далее в 1995 году были приняты федеральные законы РФ «Об эко
логической экспертизе», «О континентальном шельфе», «Об особо ох
раняемых природных территориях», «О животном мире». Они преду
сматривали наибольший объем компетенции для специально уполно
моченного государственного органа в своей области. Эти нормативно
правовые акты заложили базовые принципы осуществления своих
функций специально уполномоченным государственным органом.
Во-первых, это принцип ограниченности специальных полномочий.
Так, государственная правоохранительная функция этих органов огра
ничивалась возможностью привлечения виновных в нарушении правил
природопользования лиц лишь к административной ответственнгсти.
Функции следствия и дознания по указанной категории правонаруше
ний для этих органов не были введены.
Во-вторых, был введен принцип приоритета специальных полно
мочий над отраслевыми. Примером тому служит тот факт, что провер
ка наличия заключения государственной экологической экспертизы
входит в полномочия всех природоохранительных органов, а ее прове
дение является исключительной компетенцией Госкомэкологии РФ и
его территориальных органов - специально уполномоченного государ
ственного органа в этой области.
Третьим базовым принципом правового статуса специально упол
номоченных государственных органов устанавливается их обязательное
взаимодействие как между собой, так и с другими государственными
органами власти и управления. Это является не только достаточным, но
и необходимым условием реализации специальных функций государст
венного управления, т.к. реализация отраслевых функций иных органов
может во многом зависеть от предварительной или параллельной реали
зации специальных функций.
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Так. для проведения государственного технического осмотра транс
портных средств органами ГИБДД, МВД РФ его владельцу необходимо
получение сертификата соответствия выбросов в атмосферный воздух
передвижного источника загрязнения требованиям природоохранного
законодательства, а также получение разрешения на указанные выбро
сы, которые выдают только органы Госкомэкологии РФ. Другой при
мер; таможенное оформление товаров и грузов, перемещаемых через
таможенную границу России, осуществляется лишь после проведения в
установленных законом случаях ветеринарного, фитосанитарного, эко
логического. автогрузового и иных видов государственного контроля,
который вправе осуществлять только специально уполномоченный го
сударственный орган в своей сфере компетенции (ст.130 ТК РФ).
Федеральными законами в сфере природоресурсного права была
также разработана базовая структура правового статуса специально
уполномоченного государственного органа, которая отличала эти орга
ны между собой и от отраслевых органов государственного управления.
В этой структуре были выделены специальные функции, которые
подразделялись на общие среди всех специально уполномоченных госу
дарственных органов и узко специальные функции конкретного вида
таких органов.
Далее, были выделены группы прав и обязанностей должностных
лиц таких органов, которые также подразделялись на общие среди всех
должностных лиц специально уполномоченных государственных орга
нов и узко специальные, присущие лишь для конкретного вида должно
стных лиц.
Кроме того, была разработана единая структура порядка привлече
ния к административной ответственности:
а) отдельный специальный перечень составов административных
правонарушений.
б) шкала полномочий государственных инспекторов по рассмотре
нию административных дел, которая зависит от максимального установ
ленного законом размера штрафа за административное правонарушение,
в) дополнительные полномочия главных государственных инспек
торов (так, при осуществлении госземконтроля только главному госу
дарственному инспектору предоставлено право контролировать аукцио
ны и конкурсы на заключение сделок с земельными участками);
г) фонды, в которые перечисляются денежные средства, взысканные
в виде штрафов за административные правонарушения, дифференциру
ются следующим образом:
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- в специальные денежные фЬнды комитетов по земельным ресур
сам и землеустройству перечисляются средства, взысканные специально
уполномоченными органами Роскомзема;
- в государственные внебюджетные экологические фонды перечис
ляются средства, взысканные специально уполномоченными органами
Госкомэкологии и Санэпиднадзора;
- в соответствующие бюджеты перечисляются средства, взысканные
специально уполномоченными органами архитектурного и строительно
го надзора России.
Однако эта базовая структура разграничения полномочий на приме
ре госземконтроля не была воспринята законодательством о других спе
циально уполномоченных государственных органах, что вызвало ряд
серьезных проблем.
Одной из таких проблем является разграничение специальных пол
номочий между федеральными органами специально уполномоченного
государственного органа и его территориальными (бассейновыми) орга
нами.
Обычно объемы полномочий указанных органов равны, но в реаль
ной жизни реализация их в таком режиме невозможна. Так, должност
ные лица министерства либо государственного комитета не будут вы
ходить на проверки подконтрольных их ведомству предприятий.
Разграничение указанных полномочий есть лишь в Положении о
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Феде
рации. В нем полно описаны полномочия территориальных органов это
го министерства. Например, территориальные органы этого министер
ства не осуществляют государственную регистрацию селекционных
достижений и не ведут их государственный реестр, что делает только
федеральный орган.
Значительной правовой проблемой также является отсутствие по
рядка взаимодействия специально уполномоченного государственного
органа с иными органами государственной власти и управления.
Так, Правила осуществления государственного экологического кон
троля в Российской Федерации предусматривают действия должностных
лиц Госкомэкологии РФ во взаимодействии с соответствующими феде
ральными органами исполнительной власти по проведению проверок и
запрещению эксплуатации автотранспортных средств и судов. Однако
нет никаких совместных приказов ни с МВД, ни с Министерством
транспорта, ни с государственным органом, осуществляющим управле
ние по вопросам речного и морского флота.
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Отсюда возникла порочная практика заключения соглашений между
территориальными органами этих ведомств. Такая практика подрывает
принципы единой государственной политики в вопросах осуществления
государственного контроля в России.
Существует проблема отсутствия порядка взаимодействия специ
ально уполномоченных государственных органов между собой.
Одним из немногих примеров определения порядка взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти является Порядок осуще
ствления государственного контроля и надзора за трансграничными пе
ревозками опасных отходов, утвержденный совместным приказом ГТК
РФ, Госкомэкологии РФ, Госсанэпиднадзора РФ, Федерального горного
и промыщленного надзора РФ.
В правовом регулировании деятельности специально уполномочен
ных государственных органов также возникает вопрос защиты граждан
и организаций от риска привлечения к двойной ответственности за одно
и то же правонарушение.
Так, государственный контроль в области охраны атмосферного
воздуха осуществляют должностные лица ГИБДД МВД РФ, а также
должностные лица РТИ Министерства транспорта, хотя специально
уполномоченным государственным органом в области охраны атмо
сферного воздуха является Госкомэкология РФ.
За превыщение государственных стандартов по токсичности н дым
ности выбросов в атмосферу от передвижных источников собственник
транспортного средства может быть привлечен к административной от
ветственности каждым из указанных выше ведомств. Должностные лица
Госкомэкологии РФ привлекут его за нарушение требований экологиче
ского законодательства, инспекторы ГИБДД МВД РФ - за нарушение
требований безопасности дорожного движения, а должностные лица
РТИ Министерства транспорта РФ - за нарушение требований лицензи
рования автоперевозок.
Вот лишь немногие проблемы, связанные с разграничением компе
тенции специально уполномоченных государственных органов.
Есть необходимость продолжать научные исследования в области
административного права в указанном направлении, тем более, что в
России появляются все новые виды специально уполномоченных госу
дарственных органов. Только в 1998-1999 гг. появились указанные ор
ганы по регулированию инженерно-технических систем агропромыш
ленного комплекса, а также в области государственного контроля за
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качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его пе
реработки.
Поэтому весьма актуальным остается вопрос разработки положений
о правовом статусе специально уполномоченных государственных ор
ганов Российской Федерации и внесения этого института в иерархию
органов государственного управления, то есть детализация структуры
органов исполнительной власти.
Другим предложением в направлении правовой реформы указанно
го выше института государственного управления стоит считать упоря
дочение приемов юридической техники по правовому регулированию
компетенции специально уполномоченного государственного органа:
Конституция РФ, далее федеральный закон, определяющий перечень
специально уполномоченных государственных органов и их специаль
ную компетенцию, далее принятие постановления Правительства РФ по
каждому специально уполномоченному государственному органу, регу
лирующего полномочия этого органа, и, наконец, подписание совмест
ного приказа между специально уполномоченными государственными
органами Российской Федерации, который определит порядок взаимо
действия указанных органов и разделения объектов государственного
контроля.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВА И
СВОБОДЫ ГРАЖДАН

Ю.П. Омельченко
В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации усиле
ние гарантий прав и законных интересов граждан, действенная зашита в
случае их нарушения, является одной из первостепенных задач построе
ния правового государства, в структуре и деятельности которого твердо
должны проводиться принципы верховенства закона, разделения вла
стей, а также действовать система "административной юстиции".
Одной из целей совершенствования судебной деятельности является
разрушение системы отношений между административным аппаратом и
гражданином, при которой последний выступает в роли просителя даже
тогда, когда речь идет о зашите его бесспорных прав. Для решения этой
задачи необходимо совершенствовать сушествуюшие и создавать новые
правовые механизмы, средства зашиты прав и свобод личности, что не
возможно без исследования процесса формирования в нашем государст
ве института судебной зашиты прав и свобод граждан от действий орга
нов, наделенных властными полномочиями.
Еше в конце XIX века сущность правового государства определя
лась как "связанность".его (государства) в своей деятельности, в осуще
ствлении правительственных и судебных функций юридическими нор
мами, им создаваемыми. Оно (государство) должно быть ограничено
правом, "стоять под правом, а не вне и над ним'".
"Правление права" требует прежде всего максимальной судебной за
щиты против нарушения прав гражданина государством. Проблема за
ключается в том, что, с одной стороны, механизм власти должен быть
достаточно сильным для того, чтобы поддержать внутреннее благосос
тояние и безопасность, стабильность в обществе, с другой - достаточно
ограниченный таким образом, чтобы не нарушались права граждан.
Необходимо отметить, что развитие российского законодательства,
регулирующего судебный контроль за административной юрисдикцией,
свидетельствует о том, что, в отличие от многих государств как англо' Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии.
СПб., 1896. С. 335.
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саксонской, так и романо-германской правовых систем, типично рос
сийские политические и социально-экономические факторы обусловили
специфику эволюции идеи ответственности государственных органов
перед гражданами в нашей стране. Этим объясняется тот факт, ч'-о раз
витие института обжалования в суд действий административных орга
нов в российском праве прошло довольно сложные этапы.
Начало формирования института судебной зашиты прав граждан от
действий административных органов связывают с проведением судеб
ной реформы второй половины XIX в. В результате проведения право
вых реформ граждане и юридические лица получили право на предъяв
ление исков к государственным органам и чиновникам (ст. 2 Устава
гражданского судопроизводства России 1864 г.).
Однако неравнопоставленное положение сторон в споре породило
проблему эффективности судебной зашиты при рассмотрении дел адми
нистративно-правового характера в общегражданском порядке, поэтому
русские юристы неоднократно предпринимали попытки к совершенст
вованию института судебного обжалования действий администрации.
Так, центральное место в программе П.А. Столыпина в 1906-1907 гг.
занимала всеобъемлющая административная реформа, которая состояла
в создании целостной системы гражданской администрации и организа
ции специализированных административных судов'.
Реформа, однако, не была осуществлена. Разрешение споров о нару
шении субъективных прав частных лиц распоряжением правительствен
ных мест (должностных лиц) стали осуществлять губернские присутст
вия по крестьянским, земским, городским делам, воинской повинности,
квартирному, промысловому налогам. В 1917 году Временное прави
тельство образовало Особую комиссию по составлению проекта под
председательством Н.Н. Лазаревского, смысл которого заключался в
передаче споров об обжаловании неправомерных действий чиновников
государственного аппарата к ведению вновь создаваемых администра
тивных судов. В результате этого Временным правительством был при
нят Закон "Об административных судах" в качестве инструмента защиты
прав граждан от неправомерных действий^
Революция 1917 года уничтожила буржуазную правовую систему. В
России стали отрицаться многие правовые идеалы, и в частности, право

' См.: История буржуазного коистизу'циопализма XIX в. / Отв. ред. Б. С.
Нерсесям. М.. 1986. С. 223-224.
■См.: Нерсссяи Б.С. Указ. соч. С. 224.
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на предъявление исков к государственным органам и должностным ли
цам. Произвол и беззаконие первых лет Советской власти вновь поста
вил вопрос о необходимости создания института судебной защиты гра
ждан от неправомерных действий должностных лиц. Новая власть была
вынуждена вернуться к традиционным юридическим принципам регу
лирования социальных отношений.
Так. в 1918 году Наркоматом Госконтроля был разработан первый
проект создания административных судов, предусматривающий соз
дание особого Комитета и его местных отделений по рассмотрению
жалоб при Госконтроле', а Декретом ВЦИК от 9 апреля 1919 г. и По
становлениями НК Госконтроля от 4 и 24 мая 1919 г. были образованы
Центральное и местные Бюро жалоб', в компетенцию которых входили
не только прием жалоб и заявлений, но. согласно Положению о РКИ, их
рассмотрение и разрешение’.
В начале 20-х годов обсуждался вопрос о создании в Республике Со
ветов высшего административного квазисудебного органа - Комитета
при Госконтроле РСФСР, который соединил бы в себе социальные и
юридические гарантии; наличие несменяемых судей; состязательно
инструкционный процесс'*. В период НЭПа Институт советского права
при МГУ подготовил проект положения о Верховном административ
ном суде и губернских административных судах. Все это было направ
лено на защиту прав граждан в области административно-правовых от
ношений. Тогда это казалось вполне логичным шагом на пути к воспри
ятию тех правовых ценностей, которые к тому времени уже были выра
ботаны законодательной практикой передовых европейских стран. Од
нако эти проекты так и не были воплощены в жизнь. По мере того как
крепла политическая монополия правящей партии, усиливались тенден
ции подавления прав личности. Нигилистическое отношение к личным
правам выразилось и в том, что развитие института судебного обжало
вания неправомерных действий органов власти в нашей стране прак
тически прекратилось в конце 20-х голов. Установление любых правил о
судебной ответственности органов власти было признано опасным вви
ду возможного ущемления авторитета государства. Предполагалось, что
социалистический строй исключает нарушение прав граждан народ' Загряцков М. В. Ллмииистративиая юстиция и право жалобы. С. 34-3S.
- СУ. 1919. № 12. Ст. 122; № 23. Ст. ст 271, 272.
’ СУ. 1922. № 32 Ст. 384.
’ За-зачи прамового строительства//Пролетарская революция и право. 1921.
№• 15. С. 84-85.
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ной властью, что мошь государства, власть его представителей следует
всемерно укреплять, а не ослаблять, и поэтому сами дискуссии о за
щите прав граждан от любых действий должностных лиц и органов
государства признавались излишними. Так. Е. Носов считал, что при
социализме нет места жалобам граждан на действия административных
органов и должностных лиц, поскольку они (жалобы) по своей сути
являются извещением советской власти о замеченном недостатке, но не
притязанием к государству, а "желание жаловаться - привилегия нетру
довых элементов, поскольку советская правовая система видит смысл
своего существования в том. чтобы предоставить трудящимся все права
и свободы” и потому всякие процессуальные гарантии излишни'.
В 40-х гг. работа над проектом Гражданского процессуального ко
декса СССР поставила проблему судебной зашиты прав граждан от не
правомерных действий властных органов, однако соответствующих за
конов принято не было. Длительное время советское законодательство о
судебной ответственности в сфере управления оставалось малоэффек
тивным и несовершенным. Ответственность государственных учрежде
ний согласно ГК была возможна только в случае принятия специазьного закона, который так и не был принят.
Тем не менее, в правовой литературе того времени подчеркивалась
необходимость расширения сферы контроля судов, в том числе и за дей
ствиями органов управления. В законодательстве также были сделаны
определенные шаги в этом направлении'.
Продолжение дискуссии в пользу развития института судебного об
жалования актов и действий органов государственного управления стало
возможным лишь после XX съезда КПСС. В правовой литературе того
времени обосновывалась необходимость дальнейшего расширения су
дебного порядка разрешения жалоб граждан в сфере налоговых, земель
ных. жилищных и иных правоотношений'.
В начале 70-х гг. проблемам судебного контроля за административ
ной юрисдикцией правоведы стали уделять все более активное внима
ние.

' См.: Носов Е. К вопросу о теории советской юстиции // Советское право.
1925. № 4. С. 74-83.
^ См., наир.. Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. (Собра
ние закомолательства СССР. 1937 . № 30. С. 120).
' См., нанр.: Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе.
М.. 1958.
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Ц.А. Ямпольская, высказывавшаяся в пользу расширения судебного
контроля, подчеркивала, что обжалование того или иного акта управле
ния в суд не должно сопровождаться каким бы то ни было ограничением
возможности обжалования по липни административной подчиненности,
ибо "чем больше путей ликвидации беззакония, тем демократичнее сама
система обжалования"'.
Так, Д. М. Чечот теоретически обосновал возможность "максималь
но усовершенствовать и расширить производство по делам, возникаю
щим из административно-правовых отношений, использовать и далее
суды для обеспечения законности в области государственного управле
ния"’.
А.Т. Боннер и Д.Н. Бахрах также неоднократно выступали с пред
ложениями о радикальном расширении полномочий судов по рассмот
рению жалоб граждан на действия органов yпpaвлeния^
Необходимость расширения судебного контроля и защиты прав
граждан в сфере управления неоднократно подчеркивал в своих иссле
дованиях В. И. Ремнев^.
Однако в законодательной практике того времени преобладали
взгляды, отрицающие саму возможность расширения судебной власти в
сфере административной юрисдикции, что теоретически обосновыва
лось и в юридической литературе'.
До принятия Конституции СССР в 1977 году суды обшей юрисдик
ции в порядке гражданского судопроизводства (в том числе и в порядке
искового производства) рассматривали около 30 видов дел, связанных с
судебной оценкой законности и обоснованности индивидуальных актов
управления. Право судебной защиты, таким образом, распространялось
на узкий, исчерпывающий круг правоотношений в сфере управления.
В условиях укоренившейся в течение многих лет практики примене
ния в СССР командно-волевых методов управления в стране возникла
острая проблема юридической защиты граждан от всего комплекса не
правомерных действий, прежде всего административного аппарата и
' См.: Вопросы советского государственного права. М.. 1958. С. 220.
- Чечот Д.М. Ллминнстративная юсгиция. ЛГУ, 1973. С. 89.
’ Боннер Л.Т.. Бахрах Д.Н. Административная юстиция: развитие и пробле
мы сонсрн1спа'вовапия // Совегскос государство и право. 1975. № 8. С. 13-21.
'' Ремнев В.И.
Право жалобы и административная юстиция в
('ССР//Совегскч)с 1'осуларство п право. 1986. С. 22-24.
' См., папр.: Горшенев В.М. Юридическая процессуальная форма: теория и
практика. М., 1976. С. 203.
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должностных лиц. Но лишь в 1977 году в Конституцию СССР была вве
дена принципиально новая норма - статья S8, часть вторая которой пре
дусматривала возможность судебного обжалования действий должност
ных лиц, совершенных с нарушением закона, с превышением полномо
чий. ущемляющих права граждан. Юридическая новизна ч.2 ст.38 Кон
ституции СССР 1977 г. заключалась в том, что впервые устанавливалось
общее правило судебной защиты прав граждан от неправомерных дей
ствий должностных лиц государственного аппарата. Но Конституция
СССР 1977 года не была актом прямого действия, норма же, закреплен
ная в ч. 2 ст. 58 Конституции СССР, носила бланкетный характер, т.к.
граждане имели право судебного обжалования неправомерных действий
лиц только в случаях принятия специальных законов. Власть, однако, не
хотела сдавать своих позиций, и в течение 10 лет препятствовала расщирению сферы судебной защиты прав граждан в конфликтах с адми
нистративными органами и должностными лицами.
Именно этим были вызваны длительные юридические проволочки
по разработке проекта закона, содержащего нормы, обеспечивающие
механизм реализации общего правила судебного контроля за деятельно
стью должностных лиц, в результате чего соответствующий закон был
принят только 30 июня 1987 года. Он исключал из сферы судебного
контроля действия государственных органов и предусматривал обяза
тельный досудебный порядок разрешения спора. Названный закон дол
жен был вступить в силу с 1 января 1988 г., однако уже 20 октября
1987 г. Верховный Совет СССР внес в этот закон изменения, в частно
сти, ввел альтернативную подведомственность по делам данной катего
рии, а уже через два года он был отменен и заменен Законом от 2 ноября
1989 г. "О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов
государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права
граждан'".
Еще до принятия этого Закона в юридической литературе неоднок
ратно высказывались предложения создать для рассмотрения споров
граждан в сфере административно-правовых отношений специальные
суды - систему органов административной юстиции^. Эти предложения
не встретили поддержки главным образом по соображениям боязни рос' См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26. Ст. 338; Ведомости
Верховного Совета СССР. 1987. № 42. Ст. 692; Ведомости съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 22. Ст. ст. 416. 417.
^ См., напр.: Шаргородский М.В. Закон и суд. Вопросы уголовного права и
процесса// Уч. зап. ЛГУ. № 202. Л., 1956. С. 20-21.
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та административного аппарата и недостатка средств. Поэтому законо
датель пошел по пути укрепления правосудия по административным
делам, сосредоточив их рассмотрение в рамках общего судопроизводст
ва и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 января 1988
года в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР ввел главу 24-1
"Жалобы на неправомерные действия должностных лиц, ущемляющие
права граждан"'.
В соответствии с названной главой, дела об обжаловании неправо
мерных действий должностных лиц были отнесены к делам, возникаю
щим из административно-правовых отношений, и переданы к ведению
общих судов.
Впоследствии некоторые отмеченные выше пробелы ранее дейст
вующих законодательных актов были устранены: граждане получили
право обжаловать действия (бездействия) органов государственного
управления (но не органов государственной власти), могли обжаловать
не только действия должностных лиц, но и действия коллегиальных ор
ганов, что значительно способствовало защите прав граждан^.
Решающее воздействие на развитие законодательства в сфере судеб
ного контроля за административной юрисдикцией оказало принятие 5
сентября 199 Ь года Съездом народных депутатов СССР "Декларации
прав и свобод человека", которая с 17 сентября 1991 года стала приме
няться как норма прямого действия. В этом нормативном акте нашло
законодательное закрепление право каждого на судебную защиту от
незаконных действий должностных лиц, государственных органов и
общественных организаций. В связи с этим 27 апреля 1993 года был
принят новый Закон об обжаловании в суд действий и решений, нару
шающих права и свободы гpaждaн^ в соответствии с которым была из
менена и глава 24-1 ГПК РСФСР^.
Судебному обжалованию по вновь принятому закону подлежали
как коллегиальные, так и единоличные действия органов власти, ор
ганов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объеди
нений, общественных объединений и должностных лиц, в результате
' Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1988. X®5. Ст. 137.
' Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. 1993. X® 19. Ст. 685;
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. 1993. X®22. Ст. 787.
’ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федерации. 1993. X® 19. Ст. 685.
* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федерации. 1993. X®22. Ст. 787.
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которых были нарушены права и свободы гражданина, созданы препят
ствия осуществления гражданином его прав и свобод, незаконно на гра
жданина возложена какая-либо обязанность, или он незаконно привле
чен к какой-либо ответственности. Впервые была отмечена неравно
значность понятий "действие" и "решение". Так, обжалуя в суд админи
стративный акт, гражданин требует признать его незаконным. В этом
случае суд имеет дело с обжалуемым решением. На практике, однако,
права гражданина зачастую нарушаются действиями органа либо долж
ностного лица без издания ими какого-либо акта или принятия решения.
Деяния этих органов (должностных лиц) могут быть выражены также и
в бездействии либо в молчаливом отказе издать соответствующий акт.
Очевидно, что в силу закона в любом из вышеназванных случаев, если
нарушены права и свободы гражданина, он получает право на обраще
ние в суд.
Впоследствии в целом ряде отраслевых законов был установлен су
дебный порядок разрешения споров между гражданином и органом ис
полнительной власти, что позволяет говорить об обшей тенденции раз
вития института судебного обжалования в сторону его демократизации
и о появлении нового принципа судебного оспаривания неправомерных
действий - принципа всеобщности обжалования. Этот принцип означает
возможность оспаривания любого административного акта, решения,
действия (бездействия), в результате которых затрагиваются права и
охраняемые законом интересы граждан. Законодатель значительно раз
двинул рамки судебного контроля за административной юрисдикцией,
который в настоящее время распространяется не только на действия
(бездействия) органов управления, но и органов власти. Органы власти
чаще других издают административные акты, причем предметом судеб
ного обжалования сзали не только индивидуальные, но и норматив
ные акты государственных органов, в том числе акты самого высокого
уровня, например, указы Президента, акты Правительства и т.п., если
они нарушают права и свободы граждан.
Общая тенденция развития законодательства об обжаловании не
правомерных действий была такова, что каждым последующим законом,
принимаемым по данным правоотношениям, снимались определенные
барьеры, препятствующие судебной защите прав и свобод граждан. Не
смотря на происходящий прогресс расширения юрисдикции общих су
дов по данной категории дел, практика рассмотрения судами жалоб на
неправомерные действия, нарушающие права граждан, выявила и ряд
негативных моментов. Суды не только испытывают серьезные затруд115

нения и допускают ошибки при разрешении этих дел, но и проявляют
различный подход к разрешению некоторых вопросов применения ма
териального и процессуального права. Данные обстоятельства, как
представляется, находят свои объяснения в недостаточной проработке
теоретических проблем, касающихся юридической природы данной ка
тегории дел, и как следствие - в недостаточной правовой проработке
ряда процессуальных вопросов, возникающих при их рассмотрении и
разрешении.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и
ЕГО ОСНОВЫ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ
Д.А. Савченко
1.
Одной из важнейших задач Уголовного кодекса Российской Фе
дерации является охрана конституционного строя России (ст. 2 УК Рос
сии).
В широком смысле слова конституционный строй - это государст
венный строй, закрепленный в Конституции. По своей социальной при
роде он представляет собой определенным образом организованные и
упорядоченные общественные отношения, то есть волевые отношения
между людьми по поводу организации и реализации политической пуб
личной власти. В этих отношениях выражается, прежде всего, качест
венная характеристика власти, ее принадлежность, субъекты и способы
реализации. Сущность этих отношений предопределена тем, является
ли организация власти суверенной либо речь идет об организации вла
сти в субъекте союзного государства или на зависимой территории.
Однако в последние годы общепризнанной является характеристика
конституционного строя в более узком смысле, когда конституционным
признается лишь такой государственный строй, который обладает неко
торыми дополнительными признаками. Суть их состоит в наличии пре
делов публично-властного вмеш ательства в сферу общественного и
личного саморегулирования, в недопустимости использования полити
ческой власти в ущерб политической, экономической и духовной свобо
де граждан.
С учетом этого конституционный строй понимается к ак такой
исключающий насилие и произвол способ организации политиче
ской публичной власти на определенной территории, который
обеспечивает ее легитим ны й характер и подчинение праву в целях
создания оптимальны х условий для функционирования граждан
ского общества.
Его материальное (политическое) содержание составляют взятые в
единстве общественные отношения по поводу организации верховной
власти (республиканской или монархической), государственно
территориального устройства (унитарного или федеративного) и госу117

дарственно-правового режима организации и реализации политической
власти (демократического или недемократического).
Будучи урегулированными юридическими нормами, они становятся
системой общерегулятивных правовых отношений, получивших госу
дарственную защиту, в том числе через уголовную ответственность за
преступные посягательства на конституционный строй.
Закрепленные в Конституции России положения позволяют утвер
ждать, что по своему содержанию конституционный строй нашей стра
ны - это строй демократической федеративной республики.
2.
Любое явление имеет в реальной действительности свое основа
ние (основу). Основа - это базовый фактор, порождающий и предопре
деляющий существование и развитие соответствующего явления. Это
означает, что основа, с одной стороны, предопределяет само существо
вание явления, делает его возможным и необходимым, а с другой сто
роны, предопределяет основные направления его дальнейшего разви
тия.
У
одного и того же явления, как правило, выделяется несколько ос
нований, которые могут быть разными по характеру (социальными,
идеологическими, экономическими и др.) и тесно взаимодействуют ме
жду собой, образуя единую систему. Это относится и к конституцион
ному строю.
Экономическйе, социальные и идеологические основы конституци
онного строя имеют разные формы своего внешнего выражения и за
крепления. В то же время, с учетом современной роли права в жизни
общества, важнейшее значение приобретают юридические основы кон
ституционного строя. По своему содержанию они носят идеологический
характер и представляют собой совокупность взглядов (идей) об основ
ных базовых ценностях общества. Однако в отличие от иных явлений
указанные ценности получают признание в качестве базовых не только в
рамках определенной идеологии. Они закрепляются в гл. I Конституции
России и получают государственную защиту, которая может быть реа
лизована, в том числе, на основе государственного принуждения. Это
придает соответствующим принципам характер общеобязательных нор
мативных регуляторов, а отношениям по поводу их реализации - харак
тер правовых отношений. Тем самым предопределяются правовые
принципы, на которых должна основываться организация полити
ческих отношений, то есть отношений между гражданами, обществен
ными объединениями, социальными, национальными или религиозными
общностями по поводу организации и реализации государственной вла118

сти, основные направления, формы и способы разрешения существую
щих в политической сфере социальных противоречий.
По своей юридической природе положения главы 1 Конституции
России представляют собой специализированные правовые нормы
(нормы-принципы). Они выполняют общезакрепительную функцию и
призваны зафиксировать сложившееся состояние общественных отно
шений по поводу организации и реализации политической публичной
власти в нашей стране, придать этим отношениям устойчивость и ста
бильность, а также определить основные направления их дальнейшего
развития.
Как и во всякой системе, в основах конституционного строя выде
ляется главны й, системообразующий элемент, оказывающий ре
шающее влияние на все иные базовые конституционные положения.
Таким элементом является норма, фиксирующая признание тех или
иных социальных ценностей (государство, община, семья или отдель
ный человек) в качестве высщих ценностей общества. Среди основ
конституционного строя России функцию такого ведущего звена вы
полняет ст. 2 Конституции, в которой закреплено принципиальное по
ложение о том, что в нащей стране высш ей ценностью является че
ловек. Это положение предопределяет решение всех иных кон
ституционных вопросов, смысл и задачи политической публичной вла
сти в России, формы и способы ее реализации.
В то же время среди предписаний, характеризующих основы кон
ституционного строя с юридической стороны, есть еще одно положе
ние, играющее ключевую роль. Это положение о стабильности, жест
кости Конституции. Оно устанавливает особый усложненный порядок
изменения или пересмотра конституционных норм. При этом в соответ
ствии со ст. 16 и ст. 135 Конституции особо жесткий порядок установ
лен для пересмотра основ конституционного строя. Такой пересмотр
возможен лишь в форме принятия всенародным голосованием либо
специальным Конституционным Собранием новой Конституции.
Таким образом, основы конституционного строя России пред
ставляют собой закрепленную в главе 1 Конституции систему базо
вых ценностей, предопределяющих организацию и развитие поли
тического строя Российской Федерации к ак демократического фе
деративного правового государства с республиканской формой
правления. Главными элементами этой системы являются признание
человека высшей социальной ценностью и утверждение стабильности
Конституции и незыблемости ее основ.
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3.
Среди юридических средств защиты основ конституционного
строя важная роль принадлежит уголовно-правовым средствам. Именно
Уголовный кодекс России установил ответственность за наиболее опас
ные посягательства на конституционный строй.
Под преступлениями против основ конституционного строя в дейст
вующем законодательстве понимаются виновно совершенные общест
венно опасные деяния, направленные против закрепленных российской
Конституцией основных принципов устройства политической публич
ной власти в России, которые указаны в гл. 29 УК России. К ним отно
сятся насильственный захват власти или насильственное удержание вла
сти, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля, возбуждение национальной, расовой или
религиозной вражды, публичные призывы к насильственному измене
нию конституционного строя Российской Федерации.
В то же время определенную роль в уголовно-правовой охране ос
нов конституционного строя играют и те положения уголовного закона,
которые не включены в гл. 29 УК России. Самостоятельные уголовно
правовые нормы посвящены охране принципов равенства общественных
объединений перед законом (ст. 13 Конституции), отделения религиоз
ных объединений от государства (ст. 14 Конституции) и запрета госу
дарственной или обязательной религии. Уголовное право играет важную
роль и в государственной охране труда, здоровья (ст. 7 Конституции),
защите частной и иных форм собственности, обеспечению свободы эко
номической деятельности, поддержке конкуренции, охране природных
ресурсов как основы жизни и деятельности народов (ст. ст. 8, 9 Консти
туции).
Как показывает анализ составов преступлений, предусмотренных гл.
29 УК России, далеко не все положения гл. 1 Конституции России полу
чили равную уголовно-правовую защиту.
Уголовно-правовая охрана распространена, прежде всего, на прин
цип народовластия (народного суверенитета) и исключительно легитим
ный, предусмотренный всенародно принятой Конституцией и изданным
на ее основе законодательством порядок получения властных полномо
чий любым органом и должностным лицом. Она распространена также
на принципы политического многообразия, равенства всех граждан и
общественных объединений перед законом. При этом особое внимание
уголовный закон уделяет недопустимости насилия и вражды в сфере
политических отношений, а также недопустимости призывов к такому
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насилию и вражде, равно как и недопустимости пропаганды и иных
умышленных действий, создающих предпосылки для насилия и вражды.
В то же время действующий Уголовный кодекс пока не предусмат
ривает достаточных мер уголовно-правовой защиты ряда основопола
гающих конституционных положений. Это относится к положениям о
России как социальном государстве, в котором достойная жизнь и сво
бодное развитие человека должно считаться целью государственной
политики (ст. 7 Конституции). Это относится и к положениям о государ
ственной целостности России и единстве ее экономического простран
ства (ст. ст. 4, 5, 8); о единстве системы государственной власти (ст. ст.
5,11 Конституции); о равноправии субъектов Российской Федерации во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти и
во взаимоотношениях между собой (ст. 5 Конституции).
Наконец, пока не получили должной уголовно-правовой регламен
тации вопросы ответственности за деяния, противоречащие конститу
ционной характеристике России как правового государства. Речь идет о
деяниях, нарущающих принцип разделения властей и ограничивающих
самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судеб
ной власти (ст. 10 Конституции). Речь идет и о деяниях, нарущающих
принципы верховенства Конституции Российской Федерации на всей
территории России и ее прямого действия (ч. 1 ст. 15 Конституции), а
также принцип публичности нормативных правовых актов (ч. 3 ст. 15
Конституции).
Все это обусловливает необходимость дальнейщего развития уго
ловно-правовых средств защиты основ конституционного строя России.
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к ВОПРОСУо ПРЕДЕЛАХ РАССМОТРЕНИЯДЕЛАВСУДЕ
КАССАЦИОННОЙИНСТАНЦИИ
И.И. Добролюбов
Кардинальные изменения, которые происходят в материальном за
конодательстве, привели к изменениям в законодательстве процессу
альном. Совершенствование процессуального законодательства приме
нительно к современным условиям далеко не закончено. В частности,
необходимы существенные изменения гражданско-процессуальных
норм, регулирующих пересмотр судебных решений в суде второй ин
станции. Особый интерес вызывает вопрос о пределах рассмотрения
дела в суде второй инстанции, которому в литературе уделяется недос
таточно внимания.
В настоящий момент ни у кого не возникает сомнений в необходи
мости проверки судебных решений. Е.В. Васьковский еще в 1915 г. в
курсе гражданского процесса сформулировал принцип двух инстанций'.
К сожалению, этот принцип не был закреплен в Конституции РФ 1993
года. Тем не менее можно говорить о принципе двух инстанций как в
гражданском, так и в арбитражном процессах. Так, ГПК и АПК содер
жат нормы, регулирующие рассмотрение дел в суде второй инстанции.
На необходимость проверки судебных постановлений в суде второй
инстанции неоднократно указывал Конституционный суд Российской
Федерации. Так, постановлением Конституционного суда Российской
Федерации от 08.06.1999 был признан не соответствующим Конститу
ции Российской Федерации п. 3 ст. 267 Кодекса РСФСР об администра
тивных правонарушениях^. Эта норма исключала возможность кассаци
онного обжалования решений суда по жалобам на постановления адми
нистративных органов и должностных лиц о наложении администра
тивных взысканий.
Если необходимость обжалования судебных постановлений не вы
зывает сомнения, то остается спорным вопрос о порядке проверки су
дебных постановлений в суде второй инстанции. За годы советской вла
сти сложился совершенно особый по форме и содержанию тип обжало
вания. С.Н. Абрамов называл этот порядок "высшим типом обжалова-
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Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. СПб., 191.“5. С. 181-194.
■Российская газета. 1999. 9 июн.

ния" . функции суда второй инстанции заключались в проверке приня
того решения, он не мог рассматривать спор по существу и устанавли
вать обстоятельства, имеющие юридическое значение. Если рещение
оказывалось необоснованным, то суд второй инстанции должен был
направить дело на новое рассмотрение, что приводило, с одной сторо
ны, к соблюдению состязательных прав лиц, участвующих в деле, а с
другой - снижалась эффективность рассмотрения споров, так как новое
рассмотрение и возможность последующего обжалования зачастую не
оправданно затягивали процесс. Этот порядок, названный законодате
лем кассационным, просуществовал в своих основных чертах до 1995
года.
В отличие от кассационного порядка обжалования, апелляционный
порядок обжалования отличается значительной эффективностью, ис
ключает затягивание дел и обеспечивает соблюдение состязательных
прав лиц, участвующих в деле. Поэтому тенденцией последнего време
ни явилось введение апелляционного порядка рассмотрения дел в суде
второй инстанции, о чем свидетельствуют АПК 1995 г. и изменения,
внесенные в ГИК в 1995 году. Помимо эффективности апелляционного
производства, в пользу введения апелляционного порядка свидетельст
вуют социальные и экономические изменения, которые происходят в
обществе, эти изменения нашли свое отражение в новых нормативных
актах. Действие принципа диспозитивности было расширено, были ог
раничены состязательные правомочия суда. В нормы, регулирующие
кассационное производство, также были внесены изменения. В граж
данском процессе появились элементы апелляции (Федеральный закон
от 30.11.1995 г. "О внесении изменений в ГПК РСФСР").
На необходимость развития апелляции указано в современной лите
ратуре. С этими взглядами следует согласиться даже несмотря на то,
что, по-видимому, имеются существенные организационные проблемы
для обеспечения апелляционного производства в судах общей юрисдик
ции. Сейчас в литературе апелляции уделяется значительное внимание,
исследуется история апелляции, ее сущность и значение^. Осуществля
ется разработка теоретико-правовой модели апелляции^.

Абрамов С.Н. Проверка обоснованности судебных решений вышестоящим
судом по советскому праву. М., 1950. С. 30.
' Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. М.,
1997. С. 5.
’ Степанова Е.А. Апелляция в России: историко-правовой аспект и перспек
тивы развития: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 1820 .

123

Но существующий на сегодняшний день порядок рассмотрения дел
в суде кассационной инстанции нельзя признать верным, такой порядок
нарушает конституционный принцип состязательности, так как, с одной
стороны, суд кассационной инстанции устанавливает обстоятельства,
имеющие значения для дела, а с другой - в кассации нет судебного раз
бирательства, подобного судебному разбирательству в суде первой ин
станции.
Поэтому необходимо либо введение апелляционного порядка рас
смотрения дел в суде второй инстанции, либо возврат к старому касса
ционному порядку рассмотрения дел с направлением дела на новое рас
смотрение в случае необоснованности решения. Учитывая плюсы апел
ляции, апелляционный порядок рассмотрения дел более предпочтите
лен, нежели кассационный.
Но даже при сохранении кассационного порядка рассмотрения дела
в суде второй инстанции целесообразно установить пределы такого рас
смотрения, руководствуясь современными тенденциями на расширение
принципа диспозитивности в гражданском процессе. Этот вопрос также
интересен для разработки теоретико-правовой модели апелляции.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции опре
деляются тем доказательственным материалом, который находится в
деле, предметом и основанием иска, основанием возражений, предме
том и основанием судебного решения, кассационной жалобой. Пределы,
определяемые кассационной жалобой, вызывают особый интерес. Заин
тересованное лицо при обращении с кассационной жалобой, так же как
истец при обращении в суд с иском, самостоятельно определяет преде
лы своей защиты, в данном случае объект обжалования.
На сегодняшний день пределы рассмотрения дела в суде кассацион
ной инстанции определяются статьей 294 ГПК. В соответствии с этой
нормой при рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет
законность и обоснованность решения суда первой инстанции в преде
лах кассационной жалобы. В части второй ст. 294 ГПК предусмотрено
исключение из общего правила: суд кассационной инстанции в интере
сах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в пол
ном объеме.
Общее правило не вызывает сомнений. Действительно, при увели
чении частноправовых начал, расширении принципа диспозитивности
нет надобности государству навязывать сторонам полную проверку
решения. Если решение обжаловано частично, то часть правоотноше
ний, являвшихся предметом деятельности суда, из спора выбыла и по
этому не может быть предметом деятельности суда второй инстанции.
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Что касается исключения из общего правила, то бросается в глаза
его недостаточная разработанность. Нельзя признать верным решение
вопросов законности только на уровне судебного усмотрения. Необхо
димо указать в законе конкретные условия, при которых суд кассацион
ной инстанции должен рассматривать дело в полном объеме. Эти усло
вия должны вытекать из характера спорного материального правоотно
шения, доводов кассационной жалобы и императивных требований за
кона.
В силу принципа диспозитивности жалобщик волен обжаловать ре
шение полностью или в части. Типичный пример обжалования решения
в части, когда решение вынесено по нескольким требованиям и с выво
дом суда по одному из требований заявитель жалобы не согласен. В
этом случае предмет обжалования уже предмета решения, он ограничи
вается только одним правоотношением, по которому спор не разрешен.
Соответственно не все обстоятельства, на которых основано решение
суда, будут предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции, а
только те, на которых основана часть решения по обжалуемому требо
ванию.
Таким образом, обжалование решения только по одному из требо
ваний приводит к необходимости рассматривать обстоятельства, на ко
торых основано это требование, доказательства, которыми эти обстоя
тельства установлены, и правильность применения норм материального
права к установленным обстоятельствам. Поэтому вряд ли можно со
гласиться с мнением М. Алиэскерова, предлагающего определять пре
делы рассмотрения дела в суде второй инстанции не только объектом
обжалования (решение в полном объеме или часть решения), но и до
водами апелляционной жалобы'. Суд не должен быть связан доводами
апелляционной жалобы, а должен проверить обжалуемую часть реше
ния с точки зрения ее законности и обоснованности (ст. 192 ГПК). Но
по поводу проверки обоснованности необходимо сделать оговорку, ко
торая вытекает из принципа диспозитивности. В случаях, когда обжа
луемая и необжалуемая часть решения основана на одних и тех же
юридических фактах, суд не должен проверять правильность установ
ления этих фактов судом первой инстанции, если на неправильность их
установления не ссылается кассатор, так как это неминуемо привело бы
к выходу за пределы жалобы. Если кассатор ссылается на неправиль
ность установления юридических фактов, общих как для обжалуемой

' Алиэскеров М. Пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией//Российская юстиция. 1997. №6. С. 12-14.
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части решения, так и для необжалуемой, то суд должен выйти за преде
лы жалобы и проверять также необжалуемые части решения.
Другое исключение, которое необходимо сделать, относится к слу
чаям, когда обжалуемая и необжалуемая части решения основаны на
ничтожной сделке, в этом случае суд должен выйти за пределы жалобы
и проверить решение как в обжалуемой, так и необжалуемой частях.
Следует признать необходимость проверки решений в полном объ
еме. принятых по спорам, возникающим из административных или
иных материальных правоотношений, в которых у сторон нет распоряжаемости своими правами. Суд кассационной инстанции также должен
проверять решение в полном объеме на предмет отсутствия нарушений
норм процессуального права, являющихся безусловными основаниями к
отмене решения, а также на предмет наличия права на предъявление
иска, соблюдения порядка предъявления иска и других обстоятельств,
являющихся основанием к прекращению производства по делу, либо к
оставлению иска без рассмотрения.
Таким образом, основанием для выхода суда кассационной инстан
ции за пределы кассационной жалобы могут служить следующие об
стоятельства:
1. Рассмотрение дел, возникающих из административных и иных
правоотношений, где у сторон нет распоряжаемости своими правами.
2. Когда решение как в обжалуемой, так и в необжалуемой частях
основано на ничтожной сделке.
3. Если лицо, участвующее в деле, обжалуя часть решения, выража
ет свое несогласия с обстоятельствами, установленными судом, когда
эти обстоятельства явились основанием для принятия не только обжа
луемой части решения, но и других его частей.
4. Когда противная сторона в возражениях на кассационную жалобу
выражает свое несогласие с решением полностью или в необжалуемой
части.
5. Когда усматриваются нарушения норм процессуального права,
являющихся безусловными основаниями к отмене решения.
Перечень приведенных оснований нельзя признать исчерпывающим
и до конца верным, этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.
Большая конкретизация этих правил позволит избежать судебных оши
бок при рассмотрении дел в суде кассационной инстанции, даст суду
правильный ориентир и упростит его работу. Кроме того, предлагаемый
подход обеспечит беспристрастность суда и обеспечит соблюдение
принципа диспозитивности при проверке решений в суде второй ин
станции, оградит стороны от излишнего вмешательства государства в
лице суда в частноправовую сферу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЁРА ПРЕСЕЧЕНИЯ:
СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.В. Русельникова
В соответствии со ст. 22 Конституции РФ каждому гарантируется
право на свободу и личную неприкосновенность. Лицо может быть ог
раничено в свободе и личной неприкосновенности только на основании
и в порядке, предусмотренном законом.
Вмешательство в личную свободу, стеснение прав не может быть
беспредельным, не ограниченным определенными рамками, ибо в таком
случае возможна трансформация принуждения из правоохранительного
средства в орудие произвола. Государственно-правовое принуждение
оправдывает свое назначение, если, обеспечивая эффективное функцио
нирование действующей системы права, оно в то же время в наимень
шей степени, только в необходимых пределах стесняет личную свободу
граждан.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о доста
точно широком использовании заключения под стражу в качестве меры
пресечения (см. табл. 1).
Таблица!

Практика применения заключения под стражу различными ведомствами
по изученным регионам (в Vo к обвиняемым, находящимся на свободе)
Регион

Орган

1994

1995

1996

1997

1998

Томская
область

СП,
С.МВД
О.Д.
СП.
С.МВД
О.Д.

51,1
27,7
23,1
55,4
31,6
19,4

43,7
32,2
11,9
56,9
30.7
7,8

20,0
15,9
3,5
53,4
30,6
5,4

39,2
29,6
6,7
55,9
29,9
3,4

38.7
29,1
7,9
55,0
32,2
2,6

Алтайский
край

Относительно редкое использование органами дознания, в сравне
нии со следователями прокуратуры и МВД, рассматриваемой меры пре
сечения обусловлено, прежде всего, характером расследуемых ими уго
ловных дел. Из 78 составов, предусмотренных ч.1 ст.126 УПК РСФСР,
5,1% предусматривают наказание в виде лишения свободы до одного
года, 57,8% - до пяти лет лишения свободы. В 37,1®/о случаев вообще не
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предусмотрено наказание в виде лишения свободы. К числу причин
редкого использования заключения под стражу органами дознания так
же относится то обстоятельство, что санкцию на арест следователям
прокуратуры получить значительно проще, чем дознавателям.
Предпосылкой широкого использования заключения под стражу
служили и служат нормы уголовно-процессуального законодательства,
которые значительным образом отличаются от норм международных
документов, предусматривающих исключительность использования
назначенной меры пресечения.
Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923 гг.. Основы
уголовного
судопроизводства
Союза СССР и союзных республик
1958 г., принятый в 1961 году УПК РСФСР допускали возможность
применения рассматриваемой меры пресечения по делам о любых пре
ступлениях, караемых лишением свободы независимо от срока. Лишь
Указом от 8 февраля 1977 г. Президиум Верховного Совета СССР уста
новил возможность применения рассматриваемой меры, как правило, по
делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше одного года.
Содержание ст. 96 УПК РСФСР позволяет в современных условиях
потенциально применять заключение под стражу в 82,2% случаях от
общего числа преступлений, поскольку УК РФ, введенный в действие 1
января 1997 года, содержит лишь 76 составов преступлений, за которые
не предусмотрено наказание в виде лишения свободы (15,9%), и 9 со
ставов, или 1,9%, предусматривающих наказание в виде лишения сво
боды до одного года.
До введения в действие нового УК РФ потенциальные возможности
заключения под стражу были значительно ниже, лишь в 74,6% случаев
от всех составов преступлений (сюда не включены воинские преступле
ния) допускалось законодателем применение заключения под стражу.
В результате принятия нового УК РФ произошло «перераспределе
ние» в составе преступлений, не предусматривающих наказание в виде
лишения свободы, - этот перечень увеличился на 23 состава, количество
составов преступлений, предусматривающих наказание в виде лишения
свободы до одного года, резко сократилось с 46 до 9. Значительная
часть преступлений в качестве наказания, за которые предусматрива
лось лишение свободы до одного года, перешли в категорию преступле
ний, наказание за которые составляет лишение свободы до двух лет.
В связи с внесенными изменениями в УК представляется правомер
ным внести изменения и в УПК РСФСР, установив в качестве критерия
допустимости использования заключения под стражу преступления, за
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которые в качестве наказания предусматривается лишение свободы
свыше двух лет.
Внесение вышеуказанного изменения в УПК позволит сократить за
конодательно возможность использования заключения под стражу до
66,7% от реально существующей возможности.
В качестве еще одного аргумента необходимости увеличения срока
лишения свободы как критерия допустимости использования досудеб
ного ареста, следует привести внесенное Федеральным законом РФ от
31 декабря 1996 года изменение в УПК, в ст. ст. 7, 9. На основе право
вых норм, изложенных в данных статьях закона, допускается прекраще
ние производства по уголовному делу в связи с деятельным раскаянием
и примирением обвиняемого с потерпевшим при совершении преступ
ления впервые и небольшой тяжести. К числу преступлений небольшой
тяжести ст. 15 УК РФ относит умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет
лишения свободы. Представляется в этой связи не вполне оправданным
возможность заключения под стражу лиц, производство в отношении
которых может быть впоследствии прекращено по предусмотренным в
ст. 9 УПК РСФСР основаниям.
Вместе с тем в законе необходимо предусмотреть возможность за
ключения под стражу обвиняемых (подозреваемых) в совершении пре
ступлений, за которые предусмотрено наказание менее двух лет лише
ния свободы, сделав оговорку об исключительности подобного явления.
Данное исключение необходимо в целях достижения стоящих перед
уголовно-процессуальным законодательством и процессуальной дея
тельностью правоохранительных органов задач, в тех случаях, когда
достижение их невозможно посредством использования иных мер пре
сечения.
В частности, правомерным представляется в данном случае провес
ти аналогию с Уставом уголовного судопроизводства 1864 года и в ка
честве критериев, допускающих применение заключения под стражу
при обвинении (подозрении) в совершении преступлений, предусматри
вающих наказание менее двух лет лишения свободы, предусмотреть;
1) отсутствие оседлости (постоянного места жительства);
2) неустановление личности обвиняемого (подозреваемого);
3) нарушение лицом ранее избранной меры пресечения;
4) сокрытие от органов дознания и предварительного следствия.
В качестве альтернативы заключения под стражу следует, на наш
взгляд, ввести такую меру пресечения, как надзор милиции. По степени
ограничения личной свободы данная мера пресечения наиболее близко
расположена к предварительному аресту. Данная мера пресечения была
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известна Уставу уголовного судопроизводства 1864 года и применялась
достаточно широко, несмотря на имевшую место в правовой литературе
ее критику (И.Ф. Фойницкий, П.В. Макалинский, П.И. Люблинский и
др.)- По частоте применения надзор полиции следовал за заключением
под стражу. В среднем эта мера пресечения применялась к каждому
четвертому обвиняемому (заключение под стражу - к каждому 3-4-му
обвиняемому). В отличие от домашнего ареста, наблюдение милиции
(милицейский надзор) осуществимо на практике и в большей степени
ограничивает свободу личности, чем иные меры пресечения.
Кроме законодательных изменений, направленных на уменьшение
потенциальной возможности использования арестов, следует обратить
внимание на необходимость устранения причин широкого использова
ния данной меры пресечения на практике.
Во-первых, следует пресекать случаи использования ареста в каче
стве способа сбора доказательств по уголовному делу. Последние ведут
к развитию и упрочению в психологии следователей и самих прокуро
ров стереотипа: сначала арестовать, а затем собирать доказательства. О
преобладании вышеизложенного подхода свидетельствует следующая
практика: каждый 31-37-й обвиняемый, производство в отношении ко
торого осуществлялось следователями прокуратуры, и содержавшийся
под стражей в ходе производства по делу был освобожден по основани
ям, предусмотренным пп. 1 ,2 ст.5 УПК РСФСР.
Таблица 2
Приостановление уголовных дел по изученным регионам по п. 1 ст. 195
УПК РСФСР (в % к числу оконченных дел)
Органы

Регион

1994

1995

1996

1997

1998

Приостановлено всего по
ст. 195
СП.

Алтайский край
Томская область

87,9
128,8

91,0
117,5

75,8
100,6

68,1
67,5

70,9
54,0

Алтайский край
Томская область
Алтайский край
Томская область
Алтайский край
Томская область

3,2
2.4
6,0
4,9
23,5
1,6

3,3
2,3
5.1
3,0
31,2
23,1

3,4
2,1
4,1
2,4
29,7
23,4

3,7
2,0
9,2
2,7
23,5
11,5

3,0
3,7
2,9
2,6
15,6
12,1

с .м в д
о.д.

Во-вторых, причину ослабления борьбы с преступностью следует
искать не в тенденции уменьшения случаев применения заключения под
стражу, как это делают 46% опрошенных работников следствия, а в са
мой организации данной деятельности. В качестве аргумента ошибоч130

ности мнения о том, что увеличение арестов повышает качество работы
следственного аппарата, приведу данные сравнительного анализа при
остановления расследования различными ведомствами по изученным
регионам (см. табл. 2).
Анализ практики применения заключения под стражу и практики
приостановления уголовных производств, на первый взгляд, дозволяет
утверждать, что те органы, которые, используют арест чаше, реже при
останавливают производства. Однако более внимательное изучение
практики использования заключения под стражу и приостановление
производств позволило сделать вывод об ошибочности высказанного
выше тезиса. Так, применение досудебного ареста органами дознания
как Томской области, так и Алтайского края за последние пять лет зна
чительно снизилось - на 15,5 и 16,8 % соответственно, следовательно,
должно было произойти резкое увеличение приостановлений произ
водств по п.1 СТ.195 УПК РСФСР, однако показатели приостановленных
производств по данному основанию в рассматриваемых регионах не
только не увеличились, но, напротив, снизились на 7,9 и 4,4%. Данное
высказывание, а также анализ практики приостановления производств
по уголовным делам по п.З ст.195 УПК РСФСР позволяют сделать вы
вод о необходимости более тщательного исследования личности при
избрании меры пресечения и планирования следственной работы, а не
использовать тезис, согласно которому причины ослабления борьбы с
преступностью кроются в снижении уровня арестов.
В-третьих, следует преодолеть имеющее место на практике отноше
ние к аресту как к наказанию. Предварительный арест по целому ряду
признаков отличается от наказания в виде лишения свободы. Отличие
следует проводить по целям, кругу лиц, правомочных применять рас
сматриваемые меры государственного принуждения, правовому статусу
лица, в отношении которого применяется мера пресечения и наказание
другим.
Сужение сферы применения арестов не самоцель, а задача упорядо
чения их практики, один из путей обеспечения исключительности и то
ждества законности их использования на современном этапе. Достиже
нию положенных выше задач, на наш взгляд, будут способствовать из
ложенные в настоящей статье предложения.
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ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО СОБИРАНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНИЯ КОТОРОГО СВЯЗАН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ
Е.А. Жегалов
В последнее десятилетие в России произошёл перелом в компьюте
ризации производства, науки и быта. Это не могло не сказаться на спо
собах преступной деятельности, которую в этой сфере достаточно труд
но обнаружить. По независимым данным, уровень латентности престу
плений в сфере компьютерной информации на западе - 70-80%, а в Рос
сии - 90-93% . Представляется важным изучение не только данных пре
ступлений, но и любых других преступлений, способ приготовления и
совершения которых связан с использованием компьютеров и глобаль
ной компьютерной системы Интернет. В этой связи очевиден ряд во
просов. При каких условиях фактические данные, полученные из вирту
альной компьютерной системы, могут являться доказательствами по
уголовному делу? Как, посредством каких технических средств, процес
суальных действий и тактических приемов можно их добыть? Первые
научные работы на эту тему не могут, естественно, охватить все без ис
ключения проблемы^. При расследовании преступлений в сфере внеш
неэкономической деятельности, чрезвычайно актуальны особенности
тактики следственных действий при расследовании преступлений, при
готовление, совершение, сокрытие которых происходило посредством
глобальной компьютерной системы Интернет и, в частности, с помо
щью электронной почты. Информационное взаимодействие во внешне
экономической деятельности не может не осуществляться все более и
более современными способами. Система Интернет превратилась в ог
ромное виртуальное поле социальной деятельности, посредством кото
рого происходит обмен информацией от заключения сделок до простого
общения. Невинная компьютерная переписка о дате прилета, месте
встречи, на самом деле может оказаться согласованием способа, места и
времени приготовления, сокрытия или совершения преступления. Госу
дарство оказалось не готово к пресечению преступной деятельности в
' Пичугин И. Управление “Р” показало когти // Коммерсантъ. 1999. 13 авг.
^ См.: Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной
информации при расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид:
наук. М.,1997.
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этой сфере. Объем, порядок и сроки хранения как самой электронной
переписки, так и информации о ней (адреса отправителя и получателя,
время отправления и получения корреспонденции и т.д.), определяются
в настоящее время не правовыми нормами, а техническими возможно
стями того или иного провайдера (организации, предоставляющей поль
зователю электронный адрес). Проблема использования компьютерной
информации из электронной почты в качестве доказательства осложня
ется еще и тем, что по своей сути эта информация является почтово
телеграфным сообщением, а офаничение права на тайну таких сообще
ний допускается только на основании судебного решения (ст. 23 Кон
ституции Российской Федерации).
Б., имея умысел уклониться от уплаты таможенных платежей при покупке
дорогого автомобиля, направляла через систему Интернет письма с электронно
го адреса в России в Англию. В письмах она предлагала Д. выступить подстав
ным лицом в качестве покупателя автомобиля с целью получения на ее имя
льгот по таможенным платежам, как на лицо, находящееся за границей более
шести месяцев. В данных сообщениях согласовывалось время и место встречи с
представителем фактического покупателя, устанавливалось вознаграждение за
такую услугу, определялся круг обязанностей. Посредством ответа по электрон
ной почте было получено согласие. В результате совершено уклонение от упла
ты таможенных платежей на сумму 100130 рублей. После прибытия в Россию
был применен еще один (другой) способ сокрытия преступления. Содержание
переписки явилось важным доказательством прямого умысла виновных'.

Такие преступления возможны не только в таможенной, но и в кре
дитно-банковской, научной, любой другой сфере деятельности. Часто
доказательство самого факта переписки имеет офомное значение для
расследования. Как показывает опыт, решение тактической задачи рас
следования по получению допустимыми способами наиболее полны}^
фактических данных о наличии и содержании переписки между опреде
ленными субъектами по каналам в Интернете не может быть достигнуто
одним следственным действием. Учение о тактической операции, как о
комплексе мер и действий при решении задач расследования, предло
женное A.B.^^лoвым^, развитое В.И.Ш икановым\ служит основой для
правильного построения тактики собирания компьютерной информации
о наличии и содержании электронной переписки. Такая тактическая
операция может быть нескольких типов в зависимости от того, осуше' Архив Новосибирской таможни за 1999 год. Наблюдательное производст
во по уголовному делу №404.
^ См.: Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений.
Минск, 1979.
’ См.: Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в рассле
довании преступлений. Иркутск, 1983.
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ствлялась оперативно-розыскная деятельность до возбуждения уголов
ного дела или нет.
Основное содержание операции второго типа следующее. При по
лучении информации о факте переписки по электронной почте, следо
ватель (орган дознания) на первом этапе принимает меры к установле
нию личностей, адресов и телефонов абонентов, а также электронного
адреса «почтового ящика» в России. Желательно процессуальным путем
(в ходе выемки, обыска, осмотра и т.д.) получить дискету с отправлен
ной или полученной информацией искомого пользователя. Затем, по
средством опроса специалистов, определяется место офиса организации
(провайдера), предоставивщей электронный адрес. Например, электрон
ный адрес “NEO@SIBNET.RU” означает, что пользователь электронной
почты (@), имеет имя (NEO), которое ему предоставила организация,
находящаяся в России (RU), имеющая электронное название (SIBNET).
Успех дальнейших действий определяет умелое использование фактора
внезапности, без учета которого тактическая задача данного этапа вряд
ли будет решена'. В случае если пользователь узнает, что им интересу
ется следствие, он может немедленно и очень быстро уничтожить ин
формацию путем входа в электронную сеть под своим паролем с места
любого другого пользователя. Уничтожить информацию можно через
знакомых, попросив об этом кого-нибудь по текстовому пейджеру или
телефону. В свою очередь, если следователю удастся внезапно одно
временно изъять все имеющиеся носители информации и документы об
оказании услуг электронной почты конкретному лицу, то, сразу после
этого, посредством прослушивания телефонных переговоров можно
получить данные еще и о связях и отношениях пользователя с соучаст
никами, если тот, застигнутый врасплох, будет давать сообщникам ука
зания по телефону или вести переговоры по поводу изъятой информа
ции.
Вторым этапом операции является установление места нахождения
компьютеров пользователя и получение решения суда об ограничении
права лица на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений в целях расследования конкретного
уголовного дела. Порядок получения таких решений установлен поста
новлением пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 де
кабря 1993 г. №13^. Данное решение суда и ордер на обыск в жилище и
на рабочем месте субъекта обеспечивает законность дальнейшего полу' Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т.З: Криминалистические сред
ства. приемы и рекомендации. М.,1997. С. 244-275.
■Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. Х»3.

134

чения информации и её допустимость в качестве доказательства. Целе
сообразно на основании этого же решения приступить к прослушива
нию телефонных переговоров. После этого в офисе организации (про
вайдера) производится выемка договора на оказание услуг электронной
связи, и допрос сотрудников. Все участники следственных действий
предупреждаются о недопустимости разглашения данных предвари
тельного следствия (ст. 139 УПК РСФСР). В случае если удастся полу
чить оригинал договора, из него будет известна вторая часть электрон
ного адреса - л(1чный пароль пользователя, знание которого в дальней
шем облегчит осмотр и экспертизу системных блоков компьютеров.
Если у провайдера не сохранились тексты самих сообщений, необходи
мо принять меры к изъятию информации из электронного журнала кор
респонденции о дате, времени, адресах лиц, осуществлявших электрон
ную переписку. Обычно информация в электронном журнале хранится
не более шести месяцев. Сразу после выемки у провайдера организуется
одновременный обыск во всех местах нахождения компьютеров пользо
вателя, особое внимание обращается на внезапность и одновременность
проникновения в помещения. Важна правильная упаковка, исключаю
щая возможность проникновения к изымаемым предметам без наруше
ния ярлыка обеспечения сохранности с подписями, как минимум, лица,
производившего обыск и понятых. Рекомендуется привлекать к произ
водству обыска специалиста. В протоколе, кроме прочего, необходимо
отразить, исправен ли компьютер, сколько информации содержал сис
темный блок до изъятия (в байтах), какими операционными системами
и программами он был оснащен. Необходимо обнаружить и изъять все
другие носители информации (дискеты и т.п.). Целесообразно немед
ленно допросить в качестве свидетелей всех лиц, находящихся в местах
производства обысков.
Завершающим этапом данной тактической операции является ком
пьютерно-техническая (информационно-техническая) экспертиза. Перед
экспертом, кроме общеизвестных', могут быть поставлены следующие
вопросы; I. Какая информация содержится на дискетах, полученных в
ходе осмотра и в ходе обыска (выемки), каково назначение этой инфор
мации, происхождение, содержание? 2. Какая информация на указанных
дискетах передавалась по электронной почте, в какое время, каковы
электронные имена отправителя и получателя? 3. Информация на пре
доставленных дискетах образовалась после передачи по электронной
' Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминали
стика. М„ 1999. С. 961-963.
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почте или механически напечатана? 4. Имеется ли в системных блоках
компьютеров и дискетах, полученных в ходе обысков тогда-то, инфор
мация, идентичная той, которая находится на дискетах полученных то
гда-то в ходе осмотра? 5. Существует ли конструктивная возможность
передавать информацию по электронной почте с представленных сис
темных блоков компьютеров, если да, то каковы электронные адреса
отправителей и получателей почты? 6. Передавалась ли информация,
хранящаяся на дискетах, полученных тогда-то в ходе осмотра, через
системные блоки изъятых компьютеров по электронной почте, если да,
с какого именно компьютера, какое именно сообщение? 7. Содержится
ли в системных блоках этих компьютеров информация, отправленная и
полученная по электронной почте между абонентами с электронными
именами такими-то, каково ее содержание, время создания, отправле
ния, получения? Фрагменты текстов из заключения эксперта на ино
странном языке переводятся по правилам уголовно-процессуального
закона.
Криминалистические аспекты работы с компьютерной информаци
ей требуют дальнейщего творческого развития на основе учения о так
тических операциях. Необходимо законодательно урегулировать вопрос
о контроле над глобальными информационными системами, действую
щими на территории России. Нужно установить объем и место хранения
информации о прошедших сообщениях, сроки хранения текстов самих
сообщений, перечень документов о присвоении и изменении электрон
ных адресов физическим и юридическим лицам, порядок работы кол
лективных пользователей, с целью возможности установления личности
автора сообщения.
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ОТЛИЧИЕ УГОНА ОТ ДРУГИХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ( ст. ст. 330,211 УК РФ)
Э.А. Литовская
Смежными являются составы преступлений, некоторые элементы
которых совпадают. Правильное разграничение таких составов обеспе
чивает осуществление важнейшей задачи - применение наказания в
точном соответствии с законом.
В судебно-следственной практике определенные затруднения вы
зывает разграничение состава угона автомобиля или иного транспорт
ного средства (ст.166 УК РФ) и самоуправства (ст. 330 УК РФ), по
скольку они наиболее близко соприкасаются.
Так, самоуправство предполагает осуществление своего действи
тельного или предполагаемого права с нарушением установленного за
коном порядка. В обоих случаях лицо умышленно нарушает установ
ленный порядок пользования транспортными средствами, в связи с чем
сами действия частично совпадают по внешним признакам.
В юридической литературе высказаны различные точки зрения на
эту проблему. Так, В. Лихолая полагает, что угон является таким спе
циальным по отношению к самоуправству составом, при котором уго
ловная ответственность наступает даже при отсутствии существенного
вреда'. В.М. Хомич, рассматривая позицию В. Лихолая считает, что в
этом случае любая самовольная поездка водителя на закрепленной за
ним машине должна считаться преступлением. Между тем такого рода
действия расцениваются практикой всего лишь как самоуправство, вле
кущее дисциплинарную ответственность, поскольку в результате их
совершения не причиняется существенного вреда организации или
гражданину^.
Сравнительный анализ признаков состава угона и самоуправства
показывает, что их разграничение должно проводиться по объекту пося-

' Лихолая В. Отграничение угона средств механического транспорта от
других преступлений// Учен. зал. /Латвийский госуниверситет. Рига, 1974. Т.
212. С. 44-45.
^ Хомич В.М. Уголовная ответственность за угон транспортных средств//
БГУ. 1982. С. 55.
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гательства и в соответствии с характером общественной опасности, об
разующих объективную сторону указанных преступлений.
В ст.ЗЗО УК РФ самоуправство определяется как самовольное, во
преки установленному законом или иным нормативным правовым ак
том порядку соверщения каких-либо действий, правомерность которых
оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями
причинен существенный вред.
Общественная опасность самоуправства, таким образом, выражает-'
ся в причинении ущерба отношениям, обеспечивающим необходимый
порядок в области осуществления предоставленных гражданам прав.
При самоуправстве виновный пытается реализовать имеющееся у него
право с нарушением порядка его осуществления, который установлен
законом или иным нормативным правовым актом для того, чтобы со
блюдались интересы всех граждан.
Для наличия уголовно наказуемого неправомерного завладения ав
томобилем или иным транспортным средством важен прежде всего факт
самовольного совершения этих действий лицом, не являющимся ответ
ственным за использование данного транспортного средства как источ
ника повышенной опасности'. Объектом рассматриваемого преступле
ния (ст.166 УК РФ), в отличие от объекта самоуправства, являются об
щественные отношения собственности.
Самоуправство предполагает причинение существенного вреда, но
и ч.З ст.166 УК РФ указывает на материальный признак - причинение
крупного ущерба, а ущерб, как представляется, есть разновидность вре
да. В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ крупным размером в
статьях гл. «Преступления против собственности» признается стои
мость имущества в 500 раз, превышающая минимальный размер оплаты
труда. Понятие существенного вреда, как обязательного последствия
самоуправства, является оценочным. Признание вреда существенным
применительно к ст. 330 УК РФ прежде всего зависит от оценки значи
мости ущерба потерпевшим физическим лицом или понесшим ущерб
юридическим лицом, от их фактического имущественного положения,
финансового состояния^.
По мнению Н. Иванова и Н. Афанасьева, отличие между угоном ав
томобиля или иных транспортных средств и самоуправством следует
проводить по характеристике предмета. В случае, если субъект завла' Хомич В.М. Ответственность за угон автомототранспортных средств//Сов.
юстиция. 1980. № 16. С. 13-15.
^ Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть/Под ред. В.М.
Лебедева, Ю.И. Скуратова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 522.
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девает предметом, относящимся к разряду ценных, его деяние необхо
димо квалифицировать по ст.166 УК РФ. В ином случае осуществления
своего предполагаемого права с нарушением закона - по ст. 330 УК
РФ‘.
Однако и в том и в другом случае виновный завладевает ценным
имуществом (так как в настоящее время стоимость любого автомобиля
или транспортного средства составляет десятки тысяч рублей, а стои
мость престижных иномарок составляет несколько десятков тысяч дол
ларов), поэтому проводить разграничение только по этому признаку не
совсем правильно.
Фактически отграничение неправомерного завладения автомоби
лем или иным транспортным средством от самоуправства должно про
водиться по характеру правомочий лица в отношении пользования
данным транспортным средством.
При самоуправстве, выражающемся в самовольном завладении
транспортным средством, указанные действия совершаются лицом, на
деленным правом его использования.
В этом случае виновный только нарушает порядок осуществления
предоставленного ему права либо злоупотребляет им, что является не
обходимым признаком самоуправства.
По своему характеру таковыми, в частности, являются действия
водителя, самовольно использующего в личных целях закрепленную за
ним машину. Они всегда совершаются на основе предоставленного во
дителю права использования машины, хотя и являются незаконными
ввиду отсутствия соответствующего разрешения администрации (ру
ководства). Поскольку транспортное средство здесь является собствен
ностью организации, постольку пользование им может осуществляться
лишь в пределах норм, устанавливаемых руководством (администра
цией). Этот порядок и нарушает водитель в случае самовольного ис
пользования закрепленной за ним машины.
При неправомерном завладении транспортным средством, автомо
билем субъект может предполагать, что у него есть право на это имуще
ство, например, сын без соответствующего разрешения завладевает ав
томобилем отца. Поэтому такие действия должны расцениваться как
самоуправство, влекущее дисциплинарную ответственность, а в случае
причинения существенного вреда ответственность наступает по ст. 330
УК РФ.

' Иванов Н., Афанасьев Н. Ответственность за неправомерное завладение
транспортным средством// Российская юстиция. 1995. № 1. С.26.
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Интересным представляется вопрос отграничения угона автомобиля
или иных транспортных средств от угона воздушного судна или водно
го транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Угон, предусмотренный ст. 211 УК РФ, уголовный закон относит к
разряду тяжких преступлений, что обусловлено важностью объекта по
сягательства, высокой степенью общественной опасности и наступив
ших последствий.
Общественная опасность угона, предусмотренного ст. 211 УК, за
ключается в том, что неконтролируемое перемещение (движение) ука
занных видов транспорта создает угрозу общественной безопасности,
наступления тяжких последствий, связанных с авариями, катастрофами
и человеческими жертвами.
Учитывая исключительную опасность таких деяний, закон устано
вил ответственность не только за действия, приведшие виновного к
осуществлению угона воздушного судна, водного транспорта, железно
дорожного подвижного состава, которые хотя и не привели к переме
щению таких судов или состава, но выразились в захвате, то есть в со
вершении различных насильственных или ненасильственных действий
над экипажем, обслуживающим персоналом и др. для того, чтобы иметь
возможность распорядиться транспортом в своих целях'. Уже в момент
захвата преступление считается оконченным, а при угоне автомобиля
или иных транспортных средств преступление считается оконченным
только с момента начала движения транспортного средства.
Следует отметить, что составы ст. 166 УК РФ и ст. 211 УК РФ пре
дусматривают в качестве квалифиц(фующих признаков применение
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения та
кого насилия. Однако в ст. 211 УК РФ в отличие от ст.166 УК РФ пре
дусмотрено в качестве квалифицирующего признака применение ору
жия или иных предметов, используемых в качестве оружия, что еще
раз подчеркивает высокую степень общественной опасности угона воз
душного судна, водного транспорта либо железнодорожного подвиж
ного состава.
В отличие от угона автомобиля или иных транспортных средств, где
цель преступления ограничена указанием на отсутствие цели хищения
этого средства, при угоне, предусмотренном ст. 211 УК РФ, никаких
оговорок закон не делает.

' Комментарий к Уголовному кодексу РФ/Под ред. В.М. Лебедева, Ю.И.
Скуратова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 259.
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к ВОПРОСУ о нот в РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ
А.И. Ковалев
Рациональная организация работы, повышение профессионального
мастерства, планирование времени, сил и средств, создание оптималь
ных условий труда, улучшение трудовой дисциплины и повышение об
шей культуры - вот те составляющие научной организации труда след
ственных работников, которые в числе других призваны обеспечить
успешное раскрытие и расследование уголовных преступлений. Труд
следователя должен быть научно организован. Только при этом условии
он будет соответствовать принципу: при минимальных затратах - опти
мальный результат.
Проблема научной организации труда изучалась с начала становле
ния отечественной криминалистики. Об этом красноречиво свидетель
ствуют пособия и монографии П.И. Люблинского', И.Н. Якимова^,
М.М. Гродзинского^, В. Громова^, А.М. Ларина^, Л.Я. Соя-Серко* и др.
Вместе с тем в последнее время вопросам НОТ работы следователей
уделяется недостаточное внимание. Уровень технической оснащенности
и условий труда падает, что ведет к росту преступности и снижению
раскрываемости преступлений.
Представляется, что в настоящее время приоритетными направле
ниями в научной организации труда следователей можно назвать сле
дующие: использование научно-технических средств как способа по
вышения эффективности труда, совершенствование методов работы,
распределение трудовых функций.

' Люблинский П.И. Предварительное следствие. М., 1923.
' Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений.
М., 1924.
Гродзинский М.М. Обвиняемый и его обязанности и права в процессе. М.,
1926.
^ Громов В. Методика расследования преступлений. М., 1929.
’ Ларин А.М. Научная организация труда следователя//Соц. законность.
1966.№ 12.
‘ Соя-Серко Л.Я. К вопросу о научной организации труда следователей//
Вопросы борьбы с преступностью. М., 1968. Вып. 8.

141

Оснащение и использование научно-технических средств как
способа повышения эффективности труда
Надлежащее оснащение и использование научно-технических
средств следует рассматривать в двух аспектах; как способ, облегчаю
щий труд следователя, и как условие повыщения уровня следственной
работы в целом.
Благодаря научно-техническим средствам у следователя появляется
возможность глубже познать расследуемое событие, увидеть не только
то, что лежит на поверхности, но и скрыто от невооруженного глаза.
Сказанное убедительно подтверждает следственная практика.
Вместе с тем проблема технических средств приобретает особую
остроту. Это объясняется тем, что в настоящее время до предела сокра
тилось централизованное снабжение правоохранительных органов тех
ническими средствами обнаружения и изъятия доказательственной ин
формации. К этому следует добавить, что многие следователи не обла
дают достаточными знаниями о возможностях, связанных с применени
ем технических средств, и, во-вторых, явно низкий уровень оснащенно
сти правоохранительных органов такими средствами. Анализ протоко
лов осмотров места происшествия свидетельствует, что при производ
стве этого следственного действия следователи и работники дознания
зачастую ограничиваются протокольной записью, не прибегая при этом
к помощи технических средств. Не секрет, что многие следователи и
оперативные работники не имеют комплектов технических средств (ди
пломатов, портфелей, чемоданов и др.). Дефицитом стали фотоаппара
тура и фотопринадлежности, флейтцевые кисточки, светлая дактопленка и многое другое. Так, следователи районных прокуратур Новосибир
ской области не имеют в своем распоряжении ни одного исправного
фотоаппарата. Ясно, что такое положение назвать нормальным нельзя.
По вопросу НОТ следователей можно слышать высказывания по
поводу того, что проблемы технического оснащения и НОТ не актуаль
ны, т.к. страна находится в трудном экономическом положении. Согла
ситься с такой постановкой вопроса, по нашему мнению, нельзя. Рост
преступности, низкий процент раскрываемости преступлений требует
незамедлительного увеличения финансирования правоохранительных
органов и создания надлежащих условий труда следователей и опера
тивных работников.
В обретении знаний по использованию криминалистических
средств определенные недоработки имеют место при обучении студен
тов в юридических вузах, особенно системы государственного образо
вания. Многие высшие учебные заведения не располагают необходи142

мыми для обучения техническими средствами, недостаточно времени
выделяется для изучения такой дисциплины, как криминалистика, не
проводится или проводится формально специализация студентов. При
таком подходе молодые следователи в своей практической деятельности
не всегда в достаточной степени ориентируются в возможностях, свя
занных с теми или иными техническими средствами криминалистики, и
не применяют их в своей практической деятельности. Так, крайне редко
в процессе проведения следственных действий используется видеоза
пись, звукозапись, поисковые приборы (трупоискатели, металлоискате
ли, магнитные подъемники и т.д.).
Совершенствование методов труда следователя
Совершенствование методов труда должно начинаться с самоорга
низации следователя, под которой следует понимать в первую очередь
наведение порядка на рабочем месте, поддержание чистоты и четкую
систематизацию всего того, с чем приходится работать: технические
средства, бланки, вещественные доказательства и т.д.
Не менее важным является улучшение стиля работы, например ра
циональное использование рабочего времени, чередование видов дея
тельности, обустройство кабинета и пр.
В процессе совершенствования методов труда следователя значи
тельную роль играют такие формы, как самостоятельная учеба, учебно
методические занятия, сборы и курсы переподготовки, научнопрактические конференции, производственные совещания и др.
Полезной формой совершенствования труда следователя является
обмен передовым опытом путем проведения встреч с лучшими следова
телями.
Практика показывает, что названные формы совершенствования ме
тодов труда следователя не используются в полном объеме, часто эта
работа ограничивается производственными совещаниями, что нельзя
признать достаточным.
Совершенствование методов труда возможно при условии самокон
троля. Известно, что каждый человек должен контролировать себя и
свою работу. Это требование для следователя приобретает особое зна
чение, так как его деятельность носит специфический характер, харак
теризуется самостоятельностью и невозможностью контроля за ней со
стороны. Периодически следователь должен подводить итоги своей ра
боты за определенный период, оценивать, достаточно ли объективно
велось расследование по уголовным делам, насколько экономно при
этом расходовались силы, время и средства. Свои недостатки в работе
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следователь лучше увидит после того, как расследование окончено, пре
ступление раскрыто, а потому не кажется таким сложным и запутан
ным.
Самоанализ своей работы способствует накоплению профессио
нального опыта, выявлению допущенных ошибок и объяснению их
причин, нахождения путей устранения этих ошибок.
Следует отметить, что проблемы научной организации труда долж
ны решаться с учетом местных условий и возможностей, но на базе
единых подходов. НОТ требует комплексного подхода к решению всех
вопросов, обеспечивающих повышение производительности.
Распределение трудовых функций
Вопрос о распределении трудовых функций имеет не только теоре
тическое, но и практическое значение. В настоящее время в областных и
крупных райорганах МВД, а также прокуратуры существует два прин
ципа распределения функциональных обязанностей между следовате
лями - принцип специализации и работа по участковой системе.
Специализация следователей в крупных райорганах внутренних дел
и прокуратуры полностью себя оправдала. Специализация следователей
проведена по делам о хищениях чужого имущества, убийствах, разбой
ных нападениях и грабежах, незаконном обороте наркотиков и др. Рабо
тая по определенным категориям преступлений, следователи глубже
вникают в их суть, совершенствуют тактические приемы наиболее эф
фективного проведения отдельных следственных действий, оттачивают
навыки использования специальных технических средств.
Что касается работы следователя по участковой системе, то, как нам
представляется, она в значительной степени «деформирована» и в дей
ствующем виде не соответствует своему изначальному предназначению.
Работа по участковой системе представляет собой закрепление за
следователем определенного участка (территории), что призвано обес
печивать хорошее знание следователем условий, в которых ему пред
стоит работать (характер местности, население, предприятия), способ
ствует взаимодействию с оперативными службами, повышает его ответ
ственность за состояние дел на участке.
Несмотря на очевидные преимущества такой организации труда, в
районных звеньях органов МВД и прокуратуры вводится система де
журных следователей. При таком распределении трудовых функций
следователь дежурит определенное время суток и за это время произво
дит все первоначальные неотложные следственные действия; осмотры
мест происшествий, допросы заявителей, обыски и т.д. После окончания
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дежурства возбужденные дела или материалы передаются другому сле
дователю, который принимает их к своему производству и продолжает
расследование.
С нашей точки зрения, признать такую практику оправданной нель
зя по следующим основаниям;
■ в дежурный следователь не имеет возможности физически качест
венно проводить все следственные действия в силу большой загружен
ности;
■ производя первоначальные следственные действия, дежурный
следователь заранее знает, что в дальнейшем он не будет вести рассле
дование по результатам произведенных следственных действий, и по
этому проводит их, как правило, не качественно;
■ у дежурного следователя уменьшаются шансы раскрыть дело по
«горячим следам», так как он плохо знает территорию, на которой со
вершено преступление, и у него отсутствуют тесные контакты с работ
никами оперативных служб.
В силу изложенного представляется наиболее рациональной органи
зацией труда следователя разумное сочетание специализации в верхних
и средних структурах и четкое соблюдение требований участковой сис
темы в нижнем звене органов следствия.
В заключение следует отметить, что существующее состояние с
преступностью требует радикального пересмотра многих положений
научной организации труда в работе следователей.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
С.Г.Калганова
Экономический кризис в стране не позволяет эффективно ис
пользовать экономический метод управления охраной природы.
Существенная роль в системе экономических методов управления
охраной природы принадлежит институту возмещения ущерба, причи
ненного объектам природы. Закон РФ "Об охране окружающей природ
ной среды" СТ.51 признает за предприятиями, учреждениями, органи
зациями и гражданами, причинившими вред окружающей природной
среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству, обязан
ность возместить его в полном объеме. Взыскиваемые средства, по ре
шению суда или арбитражного суда, возмещаются потерпевшей стороне
или перечисляются в государственный экологический фонд, если при
родный объект, которому причинен вред, находится в общем пользова
нии. Возмещение вреда производится в соответствии с таксами и мето
диками исчисления размера ущерба, а если таковых нет, то по фактиче
ским затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей
среды с учетом понесенных убытков.
Законодатель употребляет разные термины; «вред», «ущерб»,
«убытки». Есть ли разница между ними? Цивилисты утверждают, что
понятия «вред» и «ущерб» тождественны, а убытки - это неблагоприят
ные изменения в имуществе лица, выражающиеся в произведенных
расходах, утрате или повреждении имущества. И.Т. Новицкий и Л.А.
Лунц полагали, что убытки - это денежная оценка вреда.
Представляет определенный интерес и использование этих понятий
в различных отраслях права. В уголовном законодательстве термины
«ущерб» и «вред» применяются в ст. ст. 3 2 , 9 2 - 9 4 , 9 8 , 9 9 УК РФ. Тер
мин «ущерб» применяется в смысле материального ущерба, а термин
"вред" (ст. С Т .1 7 0 , 1 7 2 , 2 2 3 УК РФ) включает материальный ущерб, не
материальные ценности (нарушение порядка управления) и ценности,
не имеющие денежной оценки (жизнь и здоровье людей). В админист
ративном законодательстве термин «ущерб» применяется в ст. ст. 8 4 ',
8 4 ^ , 9 1 , 9 2 , 1 0 2 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях
в смысле материального ущерба и нематериальные ценности, то есть
здоровье граждан, а в ст. 166 Кодекса об административных правона146

рушениях применяется термин «вред» в смысле причинения вреда не
материальным ценностям (нарушение порядка управления). Трудовое
законодательство в ст. ст. 118, 118', 119, 121^, 122-124 КЗоТ РФ приме
няет термин «ущерб» в смысле материального ущерба, а также немате
риального ущерба, причиненного работниками повреждением здоровья
(ст.159 КЗоТ РФ). Термин «вред» применяется в ст.173 КЗоТ РФ также
как вред, причиненный нематериальным ценностям (здоровью людей).
В экологическом праве применяются все три термина. В ст. ст. 83, 86-90
Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», в ст. 111 Лесно
го кодекса РФ, в ст.51 Закона РФ «О недрах» применяется термин
«вред». Водное законодательство в ст. 131 Водного кодекса применяет
термин «ущерб». Земельное законодательство в ст. 126 Земельного ко
декса РСФСР применяет термины «вред» и «убытки». Федеральный
закон «О животном мире» в ст.56 применяет термины «ущерб» и
«вред». Причем в земельном законодательстве четко разграничиваются
эти термины: убытки причиняются правомерными действиями, а также
неправомерными (ухудшение качества земель в результате влияния,
вызванного деятельностью предприятий), а вред - неправомерными дей
ствиями (ст.126 Земельного кодекса РСФСР), в водном законодательст
ве при правомерном и неправомерном причинении применяется один
термин - «ущерб». В Федеральном законе «О животном мире» при не
правомерном причинении применяются термины «ущерб» и «вред»
(С Т .8 2 ).

На наш взгляд, такое разнообразие дефиниций для обозначения од
ного и того же явления нельзя признать обоснованным. Весьма рельеф
но это прослеживается на определении понятия «вред». По гражданско
му законодательству вред - понятие родовое. Его составными частями
являются ущерб и убытки. Применительно к экологическим отношени
ям причиненный вред может быть представлен в виде реальных и пред
полагаемых потерь в природной среде. Такие потери проявляются в
форме ущерба (уменьшение в природной среде - уничтожение лесных
массивов, животного мира, истощение вод и т.п.) и убытков, то есть
расходов (затрат) на восстановление нарушенного состояния природной
среды, не полученных доходов природопользователем, упущенной вы
годы, экологических потерь. Экологический вред непосредственным
объектом посягательства имеет окружающую природную среду, её есте
ственные процессы, и он проявляется в загрязнении окружающей среды,
истощении природных ресурсов, разрушении экологических систем.
Экономический вред посягает на материальные интересы природопользователей. Он выражается в нанесении имущественного ущерба - гибе
ли, повреждении, уничтожении материальных ценностей.
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Возмещение вреда, причиненного нарушением природоохранитель
ного законодательства, регулируется многочисленными нормативными
актами. Обязанность возмещения вреда установлена в Законе РФ "Об
охране окружающей природной среды", в Земельном кодексе РСФСР, в
Федеральном законе «О животном мире» и других нормативных актах.
Правила определения размера ущерба установлены постановлением
Правительства РФ, а также законодательством СССР, если оно не про
тиворечит действующему законодательству России.
В тех случаях когда методика определения вреда специальным за
конодательством не установлена, вред определяется в соответствии с
гражданским законодательством. В этом случае вред возмещается по
фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окру
жающей природной среды с учетом понесенных убытков, в том числе
упущенной выгоды.
Отсутствие эффективных научно обоснованных методик определе
ния ущерба, причиненного окружающей природной среде, отрицатель
но влияет на сохранение, воспроизводство природных ресурсов. Кратко
остановимся на этой проблеме. Общая методика определения ущерба,
которая содержала бы общие принципы возмещения ущерба, отсутству
ет. Поэтому необходимо разработать подобную методику, наряду с ча
стными методиками. Частные методики должны учитывать особенности
экологической обстановки региона, этнографические интересы (надо
восстанавливать родовые угодья, отчуждение земель, любые разработки
на территории родовых угодий должны проводиться только по согласо
ванию с местным населением). Современная методология нормирова
ния предельно допустимых выбросов (МДВ), предельно допустимых
сбросов (МДС) недостаточно учитывает региональные особенности За
падной Сибири. Нормирование сбросов в водоёмы не отражает бассей
новый принцип взаимного влияния всех источников загрязнения. При
разработке методик надо учитывать и климатические условия. Напри
мер, самовосстановлению лесов в Сибири мешают холодный климат,
расширяющаяся эрозия почв и другие последствия техногенного воз
действия. Поэтому в лесхозах "Виссарионов бор", "Нибегинское лесни
чество" и др. Томской области создаётся центр по выращиванию селек
ционного посадочного материала. Создание лесосеменной базы позво
лит приступить к созданию лесов будущего на генетико-селекционной
основе, что повысит продуктивность лесов на 15-20%.
Компенсационный метод связан с возложением на правонарушителя
обязанностей по возмещению вреда. Вопрос компенсационных затрат в
экологическом праве мало изучен. В.В. Петров считает, что убытки ис
числяются исходя из расходов по восстановлению природных объектов
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и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использова
ния, а также затрат на компенсацию материальных потерь и неполучен
ных доходов'. Например, ущерб, причиненный нарушением правил по
жарной безопасности в лесах, включает стоимость потерянной товарной
древесины, затраты на тушение пожара, расходы по очистке территории
и средства на воспроизводство лесных ресурсов.
Компенсационные мероприятия осуществляются на основании спе
циального законодательства. Статья 1064 Гражданского кодекса РФ
устанавливает, что вред, причиненный правомерными действиями, под
лежит возмещению в случаях, предусмотренных законодательством. В
земельном законодательстве наряду с возмещением убытков, причинен
ных изъятием земель для государственных или общественных нужд,
предусматривается возмещение потерь сельскохозяйственного произ
водства, связанных с переводом сельскохозяйственных земель в земли
несельскохозяйственного назначения. В этом случае возмещение убыт
ков преследует цель восстановления имущественных интересов, вы
званных изъятием земель, а возмещение потерь сельскохозяйственного
производства ставит цель сохранения продуктивности природной среды
для получения продовольственных и сырьевых ресурсов. Стоимость
потерь сельскохозяйственного использования исчисляется суммой, не
обходимой для освоения равновеликого участка земли и используется
для освоения новых и повышения продуктивности существующих сель
скохозяйственных угодий. Например, осушение площадей болот, равно
великой испорченной площади земли или изъятой и есть земельная
компенсация. Компенсационные меры надо отличать от возмещения
вреда в натуре (например, восстановление плодородного слоя почвы,
сохраненного во время проведения работ в отдельных отвалах и вос
производство природных ресурсов). Возмещение вреда в натуре воз
можно для воспроизводимых природных ресурсов (растительность, жи
вотный мир и Т.П.).
Таким образом, проблема возмещения вреда, нанесенного окру
жающей среде, многоаспектная. Особое значение приобретают теорети
ческие вопросы уточнения понятийного аппарата, разработка и совер
шенствование методик определения ущерба. Все это будет способство
вать более эффективному правоприменению нормативных актов в сфере
зашиты окружающей среды.

' Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. М.,
1988 С.16М62.
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИБИРИ
И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
С. В. Азарова
Организация государственной
санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации, разработка и утверждение Федераль
ных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, обеспече
ние государственного санитарно-эпидемиологического надзора отно
сятся к ведению Российской Федерации в вопросах охраны здоровья
граждан (ст. 5 Основ законодательства Российской Федерации «Об ох
ране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г.).
В компетенции области как субъекта Российской Федерации нахо
дятся обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
условий
для
осуществления
государственного
санитарноэпидемиологического надзора на подведомственной территории; выяв
ление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан. Ин
формирование о них населения и проведение мероприятий по их устра
нению, осуществление профилактических, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и природоохранных мер (ст.7 Основ законода
тельства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22
июля 1993 г.).
Обеспечение функционирования санитарно-эпидемиологической
службы, осуществление санитарно-эпидемиологического надзора явля
ются исключительно важными как с собственно медицинской, так и
правовой точек зрения.
Обращаясь к истории становления и развития санитарноэпидемиологической службы, можно сделать вывод, что в царской Рос
сии, как и во всем мире, не существовало государственного санитарного
законодательства, хотя потребность лечить «общественные болезни»,
бороться за повышение уровня общественного здоровья была вполне
очевидной и крайне необходимой. На эти проблемы обращено внимание
таких авторов, как С.А. Чиркин, А.В. Сергеев, К.И. Акулов в работе
«Здравоохранение в Сибири и на Дальнем Востоке».
В 1914 г. в Сибирском крае на 20 округов, 260 районов и 18600 на
селенных
пунктов
функционировали
только
2
санитарно
бактериологические лаборатории в Томске и Иркутске. Всего на терри
тории Сибири работало 6 санитарных врачей.
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Однако деятельность санитарных врачей, которые были приглаше
ны земствами, ограничивалась отсутствием государственного санитар
ного законодательства, правового статуса и носила скорее попечитель
ский характер. То есть санитарный надзор и борьба с эпидемиями оста
вались без общего государственного руководства.
Проблема финансирования здравоохранения остро стояла в царские
времена и в первые годы Советской власти. В настоящее время эти во
просы опять-таки сохраняют свой проблемный характер. Чеховский
фельдшер Глеб Глебыч с негодованием говорил; «Удивляюсь я этому
земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в
год дает»'.
Что касалось финансирования санитарного дела, то в начале XX ве
ка 95% русского медицинского бюджета отводилось на лечебную меди
цину, а на борьбу с эпидемиями и санитарные мероприятия оставалось
не более 5%.
В Сибири в начале XX века свирепствовали эпидемии сыпного и
брюшного тифа, оспы, малярии. Забайкалье было чумным очагом. На
пример, показатели заболеваемости отдельными инфекциями на
1000000 населения Новониколаевска (Новосибирска) в 1913 г. были
таковы: сыпной тиф - 34 случая, возвратный - 10. брюшной - 242, нату
ральная оспа - 171, малярия - 1143, дифтерия - 156. В 1915 г. в Томской
губернии было зарегистрировано 148 случаев проказы.
Особо усложнилась ситуация в годы гражданской войны.
Создание санитарно-эпидемиологической службы в Сибири и на
Дальнем Востоке началось позже, чем в европейской части страны.
В 1919 г. при Наркомздраве и на местах были созданы специальные
комиссии по борьбе с эпидемиями, которые работали в дальнейшем со
вместно с профсоюзными, молодежными организациями и обществом
Красного Креста, ведя борьбу с сыпным тифом. 30 декабря 1919 года
при Сибирском ревкоме была создана организация - Сибирская «Чекатиф», наделенная «директорскими полномочиями по принятию мер по
борьбе с тифами». Решения ее имели обязательную силу для всех граж
данских и военных организаций.
С
октября
1922
г.
начали
создаваться
санитарноэпидемиологические подотделы при Приморском губернском ревкоме и
уездных ревкомах: в 1923 г. - в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде. Кроме того, открывались противомалярийные и пастеровские
станции
и
пункты,
дезинфекционные
станции,
санитарно
бактериологические и другие лаборатории.
Чехов А.П. Соб. соч.; В 12 т. T.I. М.: Правда, 1985. С.184.
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Огромное влияние на развитие санитарно-эпидемиологической
службы оказал декрет СНК РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О санитар
ных органах республики».
В конце 20-х годов с образованием государственной санитарной ин
спекции в городах и районах устанавливались должности государствен
ных санитарных инспекторов, организовывались санэпидемстанции
(СЭС), бактериологические и санитарно-гигиенические лаборатории.
Еще в 1919 г. В.И. Лениным был подписан декрет об обязательных
прививках против оспы. Началась плановая борьба с этой инфекцией.
Проведенная двукратная сплошная вакцинация всего населения страны
в 1935-1936 гг. позволила ликвидировать натуральную оспу.
В эти же годы была одержана победа над азиатской холерой, чумой.
В годы Великой Отечественной войны в результате четко проду
манной системы организации (эвакопункты, санпропускники, обсерва
ционные санитарно-контрольные пункты) в Сибири и на Дальнем Вос
токе не было тяжелых эпидемий.
В послевоенный период роль санитарно-эпидемиологической служ
бы в развитии здравоохранения России неуклонно росла. Менялись
структура и формы организации санитарно-эпидемиологической служ
бы, но главные принципы оставались прежними, а именно: непосредст
венная связь деятельности службы с решением важнейших народнохо
зяйственных задач, государственный характер санитарного надзора,
направленный на предупреждение возможного неблагоприятного влия
ния факторов внешней среды на условия жизни и здоровья населения.
В 60-е годы в стране была ликвидирована малярия. В 70-е годы ста
ло возможным говорить о разрешении проблем полиомиелита и дифте
рии.
Все перечисленные победы очевидны. Однако в конце XX века, в
обстановке противоречивого времени, когда одновременно можно гово
рить о развитых промышленных технологиях, важнейших научных дос
тижениях и вместе с тем усложняюшейся экологической обстановке,
экономическом и политическом кризисах тревожной становится сани
тарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с клешевым энцефали
том, вирусным гепатитом, туберкулезом.
Таким образом, роль и значение государственной санитарноэпидемиологической службы в обеспечении здравоохранения населения
страны не только не умаляются, а возрастают.
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к ВОПРОСУ о СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЦ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА КРАЖИ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ
В ЖИЛИЩЕ (по материалам г. Новосибирска)
В.М. Бессонов, Г.Н. Доронин, Е.М. Куницина
В условиях большого города одним из распространенных видов по
сягательств на имущество граждан являются кражи с проникновением в
жилище (далее - квартирные кражи). Причем установлено, что интен
сивность криминальной деятельности статистически достоверно корре
лирует с показателями активности органов внутренних дел по осущест
влению всего комплекса мер борьбы с данным видом преступлений.
Отсюда представляется логичным пристальнее отнестись к лично
сти самих квартирных воров, ибо только на этой основе возможно
предметнее заниматься мерами социальной (в том числе индивидуаль
ной) профилактики преступлений.
В связи с этим был предпринят анкетный опрос квартирных воров лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, дислоцирую
щихся на территории Новосибирской области. В результате проведен
ной работы по специальной методике было опрощено 400 человек с по
следующей обработкой полученной информации на ЭВМ.
Результаты проведенного исследования достаточно обширны. В
данной статье сосредоточены в основном данные, характеризующие
социальный портрет личности лиц, осужденных за кражи с проникнове
нием в жилище.
На начальной стадии исследования выдвигалось предположение о
том, что квартирные воры в больщей своей части не могут быть отнесе
ны к представителям так называемого «социального дна», демонстри
рующим глубокие изъяны процесса социализации личности. Квартир
ные кражи (особенно в условиях мегаполиса) по своей природе требуют
от человека определенного уровня интеллектуального развития, специ
фических черт характера, позволяющих довести задуманное до своего
логического завершения.
Можно считать, что данная гипотеза, в основном, подтвердилась.
Оказалось, что квартирные воры - этр чаще всего люди молодежного
возраста, не имеющие собственной семьи, проживающие на время со
вершения преступления с родителями. Специально анализировался во
прос о составе семьи осужденных, в которой прошло их детство. 60%
этих лиц воспитывались в полной семье, 32% - в семье с одним родите153

лем. Для данной категории лиц не является характерным сиротство,
воспитание в детском доме, у дальних родственников, среди посторон
них людей и т.п. Об относительном благополучии родительского стату
са изучаемых лиц говорит тот факт, что большая часть родителей
(67,5%) имеет законченное среднее и более высокий уровень образова
ния. Особенно благополучно в этом плане характеризуются матери
осужденных. Опрос показал также, что родители изучаемых лиц - в ос
новном работающие люди, чаще всего из категории рабочих, реже служащих, работников торговли. Отрицательная отягошенность трудо
вой деятельности в родительской семье опрошенных лиц, как оказалось,
не является характерной.
Предметом пристального внимания в проводимом исследовании яв
ляются жилищно-бытовые условия жизни лиц, совершивших квартир
ные кражи. Можно было предположить, что посягательство на чужое
имущество в какой-то мере носит компенсаторный характер, обуслов
ленный неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями жизни.
Однако на статистическом уровне анализа данного вопроса эта гипотеза
не подтвердилась. Около 40% опрошенных (32,2%) считают условия
жизни до осуждения в этом плане хорошими, а примерно 50% (48,2%) удовлетворительными. Только 12,2% изученных лиц оценили свои жи
лищно-бытовые условия жизни как неудовлетворительные (плохие).
Преобладающим видом жилища осужденных в условиях свободы
оказалась отдельная благоустроенная квартира (48,2%) и отдельная не
благоустроенная квартира (21,5%) либо частный дом (6%). Проживание
в жилище более низкого статуса (общежитие, барак, на подселении и
т.п.), а также отсутствие какого-либо жилья зафиксировано лишь в
15,1% случаев.
Анализ образовательного уровня изучаемых лиц еще раз подтвер
дил общую гипотезу о том, что большая часть квартирных воров - это
люди, имеющие достаточно развитые интеллектуальные качества: пол
ное среднее и среднее специальное образование имеют почти три чет
верти (73,7%) опрошенных. Есть среди них и лица с высшим образова
нием (2,5%).
Вместе с тем среди осужденных за квартирные кражи есть лица,
имеющие лишь начальное образование либо не имеющие образования
вообще (22,2%). Можно предположить, что данные особенности обра
зовательного статуса личности находят свое проявление на всех этапах
криминал.ьной деятельности и могут в связи с этим быть учтены при
проведении мероприятий по борьбе с данными видами преступлений.
Существенно «выпадает» из достаточно благополучного социально
го статуса осужденных за квартирные кражи показатель их трудовой
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деятельности. Только 35,5% из них работали на время совершения пре
ступления, несколько более 40% этих лиц (41,2%) считают основным
источником дохода до осуждения собственный трудовой заработок.
Другие лица среди основных источников доходов назвали (по степени
значимости) денежный доход других членов семьи (34,5%), средства от
краж (18,7%), нерегулярный сезонный заработок (4,7%), стипендии,
пенсии (4,5%).
Анализируя полученные данные, можно высказать утверждение о
том, что наиболее значимой деформацией личности данной категории
является сфера отношения к труду в общепринятом понимании этого
слова. Конечно, на данной характеристике личности не могли сказаться
общая социально-экономическая ситуация в стране и в регионе; более
половины не работающих на время совершения преступления (55%)
предпринимали попытки трудоустроиться. Однако как бы то ни было,
«выпадение» человека из сферы общественно полезного труда приводит
к «слому» всей ценностной (нормативной) системы личности, имеющей
в крайних ее проявлениях отчетливо выраженный криминогенный ха
рактер.
Как уже отмечалось, контингент лиц, совершивших квартирные
кражи, - это, как правило, люди молодежного возраста. Известно, что в
этот период жизни человека значительную ценность представляет до
суг. Исследование показало, что сфера проведения свободного времени
отчетливо представлена в жизнедеятельности абсолютного большинства
опрошенных (только 1,2% изученных лиц указали на отсутствие у них
свободного времени). Наиболее распространенными формами досуга
оказались (в порядке их значимости для осужденных): проведение вре
мени в компании друзей (31,7%), нахождение в кругу семьи (11,2%),
работа на дому (15,7%), отдых на природе (3,2%). Указание на негатив
ные формы досуга рельефно не проявились в процессе опроса. Лишь
небольшая часть этих лиц указала на такие особенности проведения
свободного времени, как употребление наркотических веществ (0,7%),
алкогольных напитков (0,5%). Около четверти (21,5%) отказались «рас
крыть» секреты своего досугового поведения. В целом следует сказать,
что поскольку большая часть осужденных за квартирные кражи не ра
ботала на время совершения преступления, постольку проблема незаня
того трудом времени нуждается в более пристальном внимании иссле
дователей. Она (эта проблема) не сводится к изучению досуга в обще
принятом понимании этого слова и требует специального анализа с ис
пользованием сконструированных именно для этого методик.
В процессе исследования нас интересовал и такой «срез» социаль
ного статуса осужденных, как возраст совершения первого преступле155

ния. Оказалось, что таким статистически усредненным показателем стал
возраст 18 лет. Если сравнить показатель среднего возраста лиц, совер
шивших квартирные кражи (который составил 20 лет), с данными о
времени совершения первого преступления, то можно предположить,
что у большинства лиц последнее преступление не было единственным
в их криминальной биографии. Это предположение вполне подтверди
лось в результате исследования. Только 36,2% изученных лиц отметили,
что кража, за которую они отбывают наказание, совершена впервые. То
есть почти 2/3 осужденных - это лица, проявившие склонность к крими
нальной деятельности. Причем эта склонность (если иметь в виду по
вторение квартирных краж) имеет в статистическом плане весьма зна
чительный разброс - от 2 до 25 эпизодов. Около четверти опрошенных
(24,5%) вообще затруднились с ответом о количестве совершенных ими
преступлений.
Нас также интересовал вопрос психологического обоснования (мо
тивации) совершения первого преступления, связанного с посягательст
вом на чужое жилище. Здесь встретились самые различные объяснения.
Доминирующее место, конечно же, занимают указания на стремление
преодолеть определенные материальные затруднения либо иметь какието ценные вещи (46,5%). Традиционным является объяснение преступ
ления алкогольным опьянением (12%), необдуманностью поступка
(4,2%).
В исследовании мы обратили внимание и на такие объяснения пер
вого преступления, как интерес к самой криминальной деятельности
(9%), желание испытать остроту ощущений в процессе соверщения пре
ступления (2%), стремление попасть в чужое жилище по мотивам мести
или просто из любопытства (1,7%).
Полученные результаты в целом являются традиционными для та
кого вида исследований. Единственное, на чем хотелось бы сделать ак
цент: некоторая часть квартирных краж не имеет однозначного психо
логического обоснования - желания поправить свое материальное по
ложение. У этих лиц есть повод рассматривать квартирную кражу как
преступление, складывающееся из двух линий поведения: насильствен
ного посягательства на жилище и посягательства на чужое имущество.
Думается, что каждое из указанных посягательств «обслуживается»
своим психологическим потенциалом и не может быть удовлетвори
тельно описано в терминах имущественной выгоды. Данный вопрос
требует самостоятельной проработки.
Изучаемый контингент квартирных воров в больщинстве своем ха
рактеризуется не только наличием опыта криминальной деятельности,
но и уже имеющимся опытом отбывания уголовного наказания. Как уже
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отмечалось, среди опрошенных осужденные в первый раз составляют
36,2%. Остальные ранее подвергались определенным мерам уголовно
правового воздействия: были осуждены условно (34,5%), отбыли нака
зание в виде лишения свободы полностью (26,5%), освобождены от на
казания условно-досрочно (5,2%), освобождены от наказания в связи с
применением акта амнистии (помилования) - 1,7%.
Все это говорит об определенной устойчивости криминальных
свойств большинства изученных лиц, наличии у них жизненных пози
ций, не исключающих совершение преступлений как средства сущест
вования.
Неоднократность совершения квартирных краж у большей части
изучаемого контингента наводит на мысль о складывающейся профес
сионализации криминальной деятельности. В связи с этим нас интере
совал вопрос их собственной оценки уровня профессионализма при со
вершении преступлений. На то, что этот уровень является неудовлетво
рительным, указало около 40% опрошенных (38,5%). Остальные выра
зили этот уровень в словах «хороший», «средний», «специалист», «про
фессионал». О чем говорят эти цифры? Очевидно, что на уровень само
оценки опрошенных в этом вопросе сказался факт привлечения их к
уголовной ответственности. Но и в этих условиях отчетливое понима
ние низкой квалификации содеянного характерно для меньшей части
осужденных. Остальные же либо допускают более высокую собствен
ную оценку, либо вполне определенно считают себя специалистами
своего дела. Данное обстоятельство также подтверждает мысль о скла
дывающихся чертах профессионализации большинства лиц, осужден
ных за квартирные кражи.
Насколько идеи криминального профессионализма и перспективы
жизни в условиях жесткой конфронтации с правоохранительной систе
мой захватили сознание осужденных, мы попытались выяснить с помо
щью вопроса о планах на будущее. В ответах осужденных отчетливо
видна констатация приверженности к традиционным жизненным ценно
стям (завести семью, найти работу, повышать образование, начать но
вую жизнь и Т.П.). Криминальные перспективы (продолжение воровства,
совершение «грандиозного» ограбления) хотели бы иметь лишь едини
цы опрошенных. Эти данные можно оценивать по-разному. Но для нас
важно отметить то, что сознание осужденных (хотя бы в абстрактном
виде) не имеет тотального криминального заражения. При определен
ных жизненных обстоятельствах возможны альтернативные варианты
развития жизненных событий.
Имеющиеся данные о профессионализации криминальной деятель
ности у определенной части квартирных воров заставляют обратиться к
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вопросу о месте (роли) этих лиц в среде дружеского окружения до осу
ждения и во время отбывания наказания (известно, что формирование
криминального профессионализма немыслимо без наличия тесных свя
зей с неформальной средой).
Абсолютное большинство опрошенных (64,7%) считают, что их ме
сто в компании друзей на свободе было прочным, устойчивым, заслу
живающим уважения и поддержки. Неустойчивость неформального
статуса в компании друзей, частая зависимость от окружающих харак
терна лишь для 30,2% опрошенных. Оценивая полученные данные,
можно сделать вывод, что большинство изучаемых лиц были психоло
гически «привязаны» к компаниям (группам) неформального общения
(хотя и с разными механизмами подкрепления). Нетрудно предполо
жить. что именно в этих группах складывались условия для формирова
ния криминальных ценностей и профессионализации преступной дея
тельности. Более детальное изучение данного вопроса требует примене
ния специальных методик исследования.
Социальная характеристика осужденных за квартирные кражи
включает в себя и такую важную черту личности, как отношение к ре
лигии. Опрос показал, что вполне определенно к верующим себя при
числяют около половины осужденных (44,5%), затруднились с ответом
23,2%, не считают себя верующими 32,2%.
Представляется, что эти данные имеют значительный криминологи
ческий интерес.
Во-первых, удельный вес лиц, причисляющих себя к верующим лю
дям. является весьма значительным. Конечно, нужно отчетливо пони
мать, что не все они являются последовательными сторонниками веры в
Бога. Сам факт совершения преступления - кражи, отрицает привержен
ность к религиозным догматам. Вместе с тем факт нахождения в слож
ной кризисной ситуации, связанной с привлечением к уголовной ответ
ственности и отбыванием наказания в местах лишения свободы, как бы
подталкивает человека к поиску положительного для себя выхода на
индивидуально-психологическом уровне.
Во-вторых, приобщение к религиозной вере является фактом осоз
нания слабости, порочности личности, своего «я». Надежда на силу Бога
в преодолении этих пороков, опора на эту силу способны поддержать
человека, благоприятствовать его нравственному возрождению, форми
рованию стереотипов поведения, отрицающих стандарты криминально
го поведения.
В-третьих, приобщение к вере, желание следовать ее законам и тра
дициям ориентирует человека на поведение, включающее в себя тради
ции совершения «добрых дел». Данное обстоятельство несомненно име158

ет отчетливо выраженный нравственный аспект в структуре личности
человека.
В-четвертых, у верующего человека появляются внутренние стиму
лы к развитию таких качеств, которые объединяются в научной литера
туре понятием «религиозный страх». На этой психологической почве
действенными могут оказаться и механизмы общей превенции преступ
лений.
В-пятых, психология веры включает в себя и такое внутреннее со
стояние человека, как религиозное утешение. Нередко нахождение лиц,
совершивших преступление, в нравственном, социальном и психологи
ческом тупике, может быть снято надеждой на прошение Богом. Все это
способствует уменьшению отрицательных переживаний и преодолению
душевных конфликтов.
Одновременно ожидание прошения (милости, помилования) спо
собствует обостренному осознанию случившегося, формированию чув
ства виновности за совершенное деяние, что является предпосылкой
нравственного роста личности.
В-шестых, в психологическом содержании религии имеется и такой
действенный механизм сочувствия, сопереживания, как исповедь. Лю
бой человек испытывает потребность в исповеди, еще более выражен
ной она является, видимо, у лиц, совершивших преступление. Поэтому
приобщение к религиозным канонам исповеди можно также рассматри
вать как благоприятный фактор преодоления человеком тяжелых и про
тиворечивых переживаний в связи со сложностями и превратное!ямн
индивидуальной судьбы.
В-седьмых, конечно же, нужно иметь в виду, что какая-то часть оп
рошенных (и может быть, все эти лица) не является верующими в пря
мом смысле слова (существует понятие так называемой «формальной
веры»). Но даже начальные стадии (уровни) развития этого чувства спо
собны принести несомненную пользу нравственному оздоровлению
личности.
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СПОСОБЫ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ НА ОХРАНЯЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.К. Гавло, И.И. Клименко
В статье рассматривается вопрос о способах совершения разбойных
нападений на охраняемые помещения.
Важное место в структуре криминалистической характеристики
разбойных нападений занимает способ преступления, т.е. действия пре
ступника по достижению преступного результата, которые охватывают
подготовку, совершение и сокрытие преступления.
Основным фактором, побуждающим преступника принимать меры
к сокрытию преступления, является желание избежать разоблачения и
ответственности за содеянное. Следует заметить, что на современном
этапе борьбы с преступностью достичь перелома не удается, о чем сви
детельствует статистика: за 1998 год в РФ было совершено 38,5 тыс.
разбойных нападений, из них 14,6 тыс. разбойных нападений на охра
няемые помещения, что на 8,7% больше, чем в 1997 году, раскрывае
мость составляет 62,8%. по некоторым регионам не превышает 50%.
Каждое третье нападение совершено в группе, среди задержанных чет
вертую часть составляют ранее судимые \
За последние 10 лет количество разбойных нападений по региону
(Омская, Новосибирская, Павлодарская область Казахстана, Алтайский
край) увеличилось в 4 раза. Тревогу вызывает тот факт, что ежегодно 56 тысяч разбойных нападений остаются нераскрытыми, остаток нерас
крытых разбойных нападений увеличивается, преступники совершают
новые преступления.
Основным мотивом совершения этих преступлений является ко
рысть, желание быстрого и огромного обогащения. Происходит ужесто
чение способов совершения преступлений (применейие пыток, холод
ного и огнестрельного оружия, взрывных устройств и т.д.).
Исследование по этому вопросу показывает неоднозначность его
толкования некоторыми учеными.
В цикле работ Г.Г. Зуйкова по проблемам криминалистического
учения о способе совершения преступления четко проспеживается
Анализ состояния преступности в РФ за 1998 г. М.: Изд-во МВД РФ, 1999.
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мысль о том, что структуру способа совершения преступления образуют
действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, высту
пающих во взаимосвязанном комплексе'.
На этой идее он основывает свой анализ криминалистического зна
чения способа совершения преступления.
Вместе с тем необходимо обратить внимание на мнение тех ученых,
которые выделяют сокрытие преступления в самостоятеиьную систему
действий по уничтожению, маскировке, фальсификации следов престу
плений’.
Однако при изучении этого положения выясняется, что выделение
сокрытия преступления как самостоятельного элемента способа совер
шения преступления возможно при хищениях, когда действия по приго
товлению и сокрытию преступления совершаются одновременно с изъ
ятием ценностей или предшествуют ему или когда до изъятия ценно
стей совершаются только действия по сокрытию хищения^. В подобных
случаях складывается своеобразная ситуация: преступление еще не со
вершено. а действия по его сокрытию в будущем уже предпринимаются.
Способ совершения преступления обусловлен системой поведения
субъекта до, в момент и после совершения преступления, о чем пра
вильно указывает Н.П. Яблоков^.
В связи с этим необходимо учесть точку зрения по этому вопросу
В.К. Гавло, который указывает на преступление «как систему действий
(бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления,
избираемую субъектом преступления для достижения преступного ре
зультата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой пре
ступления’.
Полагаем, в этой точке зрения отражено и другое важное положе
ние; действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления
' Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступ
ления: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 10.
■ См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М.: Юрист, 1997. С. 359.
Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 1969. С. 56; Овечкин В.А. Общие
положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками.
Харьков. 1975. С. 5; Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. А.Ф. Волын
ского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 242.
' Куклянскис С.С. Криминалистическое значение способа хищения // При
менение научных методов при расследовании преступлений и изучении пре
ступности. Вильнюс, 1973. С. 48.
'' Яблоков Н. П. Криминалистика. М.: БЕК, 1995. С.48.
’ Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики
расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176.
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избираются виновным не только с учетом его свойств, но и влиянием
объективных и случайных факторов.
В. К. Гавло говорит о классическом понятии способа преступления,
«когда субъект преступления стремится совершить и скрыть преступле
ние (событие, его преступный характер, свое участие в нем)« соответ
ствии с заранее возникшим намерением и планом, охватываюшим в це
лом подготовку к преступлению, его совершение и сокрытие»'.
В таких случаях расширяется представление об информативности
способа совершения преступления и его признаков в преступных дейст
виях, что особенно важно для исследования способов преступления,
совершаемых организованной группой.
Как показывает практика, способы разбойных нападений весьма
разнообразны. Они определяются объектом нападения, конкретными
обстоятельствами совершения преступления. Независимо от объекта
нападения всем разбойным нападениям присуша главная черта: тща
тельная подготовка к совершению преступления, в процессе которой
преступники изучают объект нападения, режимы работы, пути подхода
и отхода к нему и т.д.
Нападение на охраняемый объект (магазин, офис, склад, банк) отли
чается от других видов нападений - в лесу, квартире, на улице, на авто
трассе. В то же время при нападении на однотипные охраняемые объек
ты преступники в целом действуют одинаково. В своих действиях при
нападении на охраняемые объекты преступники в первую очередь стре
мятся устранить сторожа или другое охраняющее объект лицо, если оно
есть. При нападениях в квартирах они принимают меры по обеспечению
быстрого и беспрепятственного проникновения в квартиру.
Совершению разбойных нападений предшествует тщательная под
готовка и разведка, проведенная на объекте будущего нападения.
Изучение действий банды под руководством Болдова из Томска,
члены которой совершили ряд разбойных нападений на магазины, пока
зывает, что в процессе подготовки к нападению 1-2 члена банды изуча
ли график работы магазина, объемы товара и сдачу выручки, а затем, с
учетом полученных данных, совершалось преступление. При этом про
давцы захватывались и содержались в одном помещении, а в это время
похищались деньги и ценности^.
Как правило, преступные группы к процессе нападения применяют
одни и те же приемы насилия над потерпевшими, нападают на однотип' См.: Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения мето
дики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 170.
Архив Томского областного суда. Дело № 2-32/94.
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ные объекты. Анализ нападений на сбербанки РФ за 1998 год свиде
тельствует, что в целях психологического воздействия 27 раз применя
лось огнестрельное оружие (стрельба вверх), трижды захватывадись
заложники (Карелия), при двух нападениях повреждалась телефонная
связь, в 31 эпизодах преступники применяли маски'.
На разнообразие способов, используемых преступниками для про
никновения в квартиры с целью совершения разбойных нападений, ука
зывал в свое время С.С. Степичев^, утверждая, что все они зависят от
конкретных обстоятельств нападения и опытности преступников.
Анализ опроса лиц, осужденных за совершение разбойных нападе
ний на жилища, показывает, что 39% преступников при совершении
преступлений использовали способы проникновения в жилища и пытки,
увиденные ранее по видеофильмам, по телевидению, из газет и журна
лов, имеюших явную криминальную направленность. Естественно, что
массовый видеопрокат демонстрирует и множество способов, которые
используют преступники при проникновении в охраняемые помещения.
По нашему мнению, их следует классифицировать на две основные
группы:
- проникновение в охраняемое помещение с преодолением преграды
(взлом замков, железных дверей, окон) с последующим нападением на
потерпевших;
- проникновение без применения насилия под вымышленным пред
логом с согласия потерпевшего или без такового с внезапным нападени
ем на последнего.
В первую группу входят способы тайного проникновения в поме
щение путем взлома входной двери и ее запирающих устройств, выдав
ливание оконных стекол, разрушение других конструкций зданий, а
также с помощью отмычек и ключей, специально приготовленных для
этих целей, а также через балконные двери и окна. По изученным уго
ловным делам 89% проникновений совершено через дверь, через окно 6%, через балкон - 5%. По суц(еству эти способы характерны для квар
тирных краж^, иногда свидетельствуют об умысле на совершение кражи
из жилого помещения, однако подготовка и экипировка говорят об об
ратном, т.к. преступники готовят парики, маски, перчатки, оружие, что
свидетельствует об их целенаправленном умысле - применить насилие к
' Султанов В.Ф. Учреждениям Сбербанка России - надежную защиту//
Сборник МВД РФ. 1998. №5-6. С. 69.
■Степичев С.С. Расследование разбоев. М.: Госюриздат, 1955. С. 7.
^ Звирбуль А.Е., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных
нападений. М.. 1982. С. 8.
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потерпевшим. Таким образом совершается 38% всех разбойных нападе
ний, причем 26% разбоев совещается путем взлома двери.
Во вторую группу входят способы проникновения преступников в
охраняемые помещения под вымышленным или благовидным для них
предлогом либо установленных накануне доверительных отношений.
Статистика свидетельствует, что таким образом совершается 62 %
разбойных нападений, из них в 22% преступники проникают вместе с
потерпевшим в момент его выхода или входа в помешение, открывания
дверей по звонку - 14%, под видом представителей власти и работников
коммунальных служб - 13%, путем свободного доступа - 4%.
Изучение данных о способах разбойных нападений нередко облег
чает выявление и розыск преступников, помогает установить, что ряд
одинаковых по способу нападений совершила одна и та же группа.
Стремясь уйти от ответственности, участники преступных групп
прибегают к различным ухищрениям, способам маскировки. При напа
дениях используют маски, перчатки, форму работников милиции.
Например, банда в составе 6 человек под руководством С. Рябчикова в масках врывалась в жилища с целью завладения имуществом граж
дан, при нападении применялись парики, маски, перчатки, называли
друг друга вымышленными именами'.
В отдельных случаях, чтобы скрыть следы, преступники поджигают
помешение, на которое совершено нападение. Нередко такие нападения
сопровождаются убийствами, чаще в тех случаях, когда потерпевший
оказывает активное сопротивление или когда он знает хотя бы одного
из нападавших.
При совершении 74% разбоев преступники применяют в отношении
жертвы физическое воздействие, которое выражается в запугивании
оружием (49%) в высказывании угроз (25%), при этом физическое воз
действие выразилось в нанесении ударов жертве с применением холод
ного оружия - 19%, с применением огнестрельного оружия - 27%. Как
правило, преступники применяют насилие только к взрослым жильцам,
а детей закрывают в ванной или туалетной комнате. Однако имеются
случаи, когда с целью сокрытия следов преступления убивают как
взрослых, так и детей.
Как показывает практика, при расследовании разбойных нападений
преступники дают показания в отношении совершения разбойного на06 особенностях расследования дел о бандитизме и преступлениях, со
вершенных организованными группами; Методические рекомендации. Томск,
1998. С. 8.
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падения и применения насилия только к взрослым, но не детям. Однако
чаще всего они отказываются от убийства детей не только в силу отяг
чающих ответственность обстоятельств, сколько из желания выглядеть,
в лучшем свете перед другими осужденными, т.е. в силу личной выго
ды, а не нравственного начала.
В качестве примера приведем способ действия банды Костоева в со-,
ставе 6 человек, совершавших разбойные нападения на дома в сельской
местности, в которых проживали немцы, выезжающие на постоянное
место жительства в Германию.
Путем проведения разведки преступники устанавливали, что у бу
дущих жертв все готово к отъезду: вещи проданы, билеты на самолет
приобретены и т.д. Все преступления совершались одним способом:
поздно ночью преступники в масках врывались в дом, находящихся в
нем людей связывали, опускали в погреб, а наверху оставляли хозяина и
одну из дочерей, перед отцом разыгрывали сцену пыток и изнасилова
ния дочери. Хозяин в таких обстоятельствах выдавал преступникам
деньги и ценности'.
Характер типичных последствий разбойных нападений на охраняе
мые помещения, т.е. следов, оставленных преступниками на месте пре
ступления, во многом зависит от способа их проникновения и других
действий преступников в момент нападения. Если проникновение свя
зано со взломам входной двери, то на месте преступления останутся
многочисленные материальные следы: рук, ног, слюны, крови, орудий
взлома, окурки и другие оставленные преступниками предметы.
Последствия применения к потерпевшему насилия проявляются в
его внешнем виде и физическом состоянии. О применении вида оружия
свидетельствуют ножевые либо огнестрельные ранения, о следах уду
шения будут свидетельствовать оставшиеся на шее следы ногтей, т.е.
«полулунные ссадины» или следы от странгуляционной борозды от
«удавки». О следах борьбы в помещении могут свидетельствовать из
менения обстановки: поврежденная мебель, разбитые предметы обихо
да, а также соответствующие повреждения одежды как у жертвы, так и
у преступников.
Приведенный выше перечень способов проникновения в помеще
ние, осуществления насилия над жертвой, а также типичных последст
вий их применения не является исчерпывающим. На практике отмеча
ются случаи, когда преступники действуют по заранее разработанному
' Уголовное дело № 966095. Находится в сталии расследования в СУ УВД
Павлодарской области.
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плану, где определяют роль каждому соучастнику, которую он должен
выполнять в момент нападения. Преступление они совершают внезапно
и быстро, однако в практике имеются случаи, когда игнорирование рас
пределения ролей приводит к печальным для преступников последстви
ям. Приведем следующий пример: трое молодых людей, решив совер
шить разбойное нападение на квартиру коммерсанта, выждали момент,
когда хозяйка квартиры открыла дверь, чтобы вынести мусор, и про
никли вместе с ней в квартиру, но там обнаружили еще двух женщин.
Хозяйку и подруг, угрожая оружием, избили, связали и заперли в ван
ной. Затем преступники стали обыскивать квартиру в поисках денег и
ценностей. В это время женщины освободили хозяйке квартиры руки,
она взяла радиотелефон и позвонила в милицию. Через несколько минут
прибыл наряд милиции и преступников задержали при выходе из квар
тиры. На допросе преступники признали свою ошибку в том, что из же
лания завладеть ценностями они оставили жертвы нападения без при
смотра'.
Практика последних лет свидетельствует о все чаще встречающихся
случаях пыток, которые оставляют на теле жертвы значительные следы,
влекут причинение телесных повреждений, например применение при
пытке электрошока, утюга, паяльника, плойки для волос и других пред
метов.
Способ умышленного преступления, складывающийся из совокуп
ности отдельных действий, не означает набор случайных элементов в
поведении субъекта, а представляет собой систему продуманных, взаи
мосвязанных и взаимообусловленных единым актом действий преступ
ника и теми объективными условиями, в которых он действует.
При таком подходе к способу преступления можно полагать, что
действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления состав
ляют единый способ преступления, т.к. конечные действия и результаты
сокрытия следов преступления обусловлены задолго до начала его со
вершения единым планом и замыслом.

‘ Архив Павлодарского облсуда. Дело № 2-14/99.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНДИТИЗМА
Т.Д. Пан
При характеристике банды мы исходим, в частности, из того, что
она представляет собой объединение лиц, сложившееся на почве совме
стной преступной деятельности (или для ведения таковой). Это накла
дывает существенный отпечаток на особенности, характерные черты
данной разновидности малой неформальной группы.
В качестве одного из подразделов криминалистической характери
стики бандитизма возможно выделить блок информации об организаци
онно-структурном построении банды, виде управления им, распределе
нии обязанностей, функций между членами группы, сложившихся меж
ду ними отношениях и т.д.
Особенности, признаки, включаемые в рассматриваемый блок кри
миналистической информации, в значительной мере определяются
свойствами, характерными для банды как особой разновидности пре
ступной группы. Это - определенный уровень ее организации и свойст
венная ей цель создания и деятельности (цель совершения неопределен
ного числа нападений на граждан и организации).
С учетом изложенного следует, как представляется, характеризуя
организационно-управленческие черты банды, отметить следующее.
Банда может иметь различную численность и более или менее
сложную внутреннюю структуру. Причем и то и другое определяется,
прежде всего, функциональными признаками (конкретными целями ее
деятельности). Однако численность и внутренняя организация банды
может зависеть также и от ряда особенностей ее образования. Так, на
пример, банда, состоящая из лиц, объединенных родственными связями,
либо сложившаяся на почве совместной деятельности нескольких лиц,
может характеризоваться большей ограниченностью числа ее членов и
наличием более простой организационной структуры, чем группа, спе
циально создаваемая для совершения нападений.
В целом, по нашим исследованиям, большинство бандитских фор
мирований, действующих в Западно-Сибирском регионе, по своему
численному составу сравнительно невелики. Так, в целом на оператив
ном учете в Западно-Сибирском РУБОП (по данным на июнь 1999 года)
состояло 56 преступных групп бандитской направленности, с общим
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числом членов - 310 человек (то есть в среднем - 5,5 человек в группе).
В результате изучения нами уголовных дел о бандитизме получены
примерно аналогичные данные - банды с числом участников от 4 до 8
человек составили более 76% от их общего числа. При этом нам не
встретилось ни одного уголовного дела, по которому в совершении бан
дитизма обвинялась бы группа, состоящая из двух человек. Думается,
что это совершенно логично. В самом деле, хотя, как нам кажется, бан
да, в принципе, может состоять и из двух человек, однако особенности,
характер преступной деятельности такой группы диктуют необходи
мость наличия для ее осуществления более многочисленной группы. На
практике такая группа составляется, как минимум, из трех человек.
С другой стороны, встречаются и банды, численный состав которых
превышает 8 человек. Так, по оперативным данным, в банду Шкабары
(Барыбина) входили 45 активных членов, банда, лидером которой была
С.С. Скосырская, состояла из 52 человек. При этом деятельность более
крупных (по своему численному составу) банд характеризуется боль
шей планомерностью, более высоким уровнем организованности, а по
тому, как правило, более сложна для документирования. С другой сто
роны, с ростом численности банды возрастает возможность появления
внутригрупповых конфликтов. Такие конфликты могут быть использо
ваны при раскрытии, расследовании бандитизма и убийств, совершен
ных в ходе бандитских нападений.
Более или менее сложной может быть и внутренняя организацион
ная структура банды. При этом для любой банды характерно (по опре
делению) наличие, как минимум, двух структурных элементов - лидера
и исполнителей конкретных преступлений. Данные элементы, на наш
взгляд, следует считать обязательными структурными элементами бан
ды.
По изученным уголовным делам в 81% случаев следствием было
установлено существование в банде централистской структуры, со
стоящей только из двух упомянутых выше элементов. По одному делу в
ходе предварительного расследования не было собрано достаточных
доказательств наличия в группе лидера (руководителя), в связи с чем в
ходе судебного разбирательства совершенно обоснованно была измене
на квалификация деяния (исключено указание на ст. 209 УК РФ).
В то же время лишь в 20% случаев в ходе расследования было уста
новлено наличие иных (кроме двух указанных) структурных элементов
в составе банды. Причем в различных бандах, в различных ситуациях,
структурные блоки, составляющие преступную организацию, могут
быть самыми различными, поэтому требуется предложить хотя бы про
стейшую их классификацию.
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Такая классификация может быть проведена по нескольким пара
метрам. Первый из них (и, наверное, наиболее важный) - это функцио
нальный признак.
В исследованиях по теории организации отмечается, что сколь бы
сложной ни казалась та или иная организация, она всегда состоит не
более чем из трех структурных блоков: линейных, штабных и обеспечи
вающих.
Линейные подразделения при этом являются тем элементом органи
зации, который непосредственно выполняет ее основные функции.
Штабные подразделения осуществляют сбор и переработку информа
ции, принятие на ее основе управляющих решений. Наконец, обеспечи
вающие подразделения принимают на себя организацию части функций,
осуществляемых линейными подразделениями, внося тем самым кос
венный вклад в реализацию основных функций организации. По мне
нию авторов книги «Борьба с организованной преступностью. Крими
нологический и криминалистический аспекты», аналогичные структур
ные блоки характерны и для преступных организаций'. Такая точка зре
ния представляется вполне обоснованной. В таком случае, в состав бан
ды могут входить:
■ Линейные подразделения, состоящие из исполнителей конкрет
ных нападений («боевиков»), либо групп таких исполнителей. Так, в
состав банды Барыбина (Шкабары) входило несколько отдельных групп
боевиков.
■ Ш табные подразделения. К ним могут быть отнесены руководи
тель банды, организаторы, вдохновители отдельных преступлений.
■ Обеспечивающие подразделения. В бандах это могут быть лица
(подразделения), осуществляющие охрану руководителя (руководите
лей), обеспечивающие устойчивую связь между подразделениями, со
бирающие информацию, интересующую банду, и т.д.
При этом необходимо отметить, что четко разграничить перечис
ленные выше структурные блоки в банде зачастую невозможно. Одни и
те же лица (за редкими исключениями) выполняют в банде функции,
свойственные всем или нескольким из указанных функциональных под
разделений. Так, руководитель банды может принимать участие в со
вершении конкретных нападений. Исполнитель может осуществлять
планирование, организацию совершения отдельного нападения либо
осуществлять при его подготовке и осуществлении вспомогательные
' См.: Ерохин А.А., Короткевич А.А., Нургалиев Б.М. Борьба с организо
ванной преступностью. Криминологический и криминалистический аспекты:
Учебное пособие. Караганда, 1993. С. 30-32.
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функции (например, наблюдение за объектом нападения, сокрытие сле
дов, противодействие расследованию и т.д.) Таким образом, данная
классификация носит, применительно к банде, несколько условный ха
рактер, характеризуя не столько реальные звенья, структурные подраз
деления, существующие в банде, сколько функциональные отличия в
деятельности тех или иных ее участников.
Классифицировать реальные структурные подразделения, создавае
мые в различных организованных преступных группах (в том числе и в
бандах), охарактеризовать различия между ними позволяет другая клас
сификация'. В соответствии с ней в банде возможно выделить, наряду с
обязательными структурными элементами (напомним, что это - руково
дитель (лидер) и исполнители конкретных нападений) также функцио
нально-целевые и временно-функциональные звенья.
При этом функционально-целевые звенья создаются, как правило,
не с организацией банды, а в последующем, с усложнением ее органи
зации, развитием и усложнением деятельности, когда возникает настоя
тельная потребность в специализации, выделении отдельных лиц (под
разделений) для выполнения определенных функций. К их числу могут
быть отнесены, например, группы контроля и безопасности.
Наконец, временно-функциональные звенья отличаются тем, что
они, как это следует из их названия, носят временный характер - созда
ются для достижения определенной цели и ликвидируются (распадают
ся) по ее выполнении. Такие подразделения (временные группы) могут
создаваться для ликвидации конкурентов, для тщательной подготовки
одного нападения и т.п.
Далее, структуру банды можно охарактеризовать с учетом того, есть
ли в ней промежуточные руководящие подразделения («менеджеры»),
занимающие промежуточное положение между руководителем банды и
непосредственными исполнителями, или нет. При этом структуры пер
вого типа (централистские) характеризуются, как правило, наличием
больщего числа неформальных связей между членами банды, в то время
как второму типу структур (иерархическому) свойственна замена лич
ных связей между участниками формализованными, характеризующими
положение лица в банде (типа руководитель - подчиненный).
В бандах с иерархической структурой менее значимы конфликтные
отнощения межличностного характера. Зато для них характерна более
обостренная борьба за лидерство, за лучщее, более высокое положение
в структуре организации, больщую долю «добычи» и т.д. С такой борь' См.: Основы борьбы с организованной преступностью/Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: Инфра-М, 1996. С. 256-257.
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бой связываются более обостренные конфликты, которые и могут быть
с успехом использованы при «разработке» и расследовании деятельно
сти таких банд. При раскрытии и расследовании же деятельности банд,
имеющих централистскую структуру, следует большее внимание уде
лять наличию между членами банды межличностных столкновений,
противоречий.
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о возможности ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ю.К. Якимович, М.В. Танцерев
Определение потерпевшего, закрепленное законодателем в ст.53
УПК РСФСР, дает повод к возникновению вопроса - только ли физиче
ское или также юридическое лицо может быть признано потерпевшим в
уголовном процессе. Это связано с тем, что в данной статье УПК
РСФСР использован термин «лицо».
Дискуссия в научной литературе по данному вопросу ведется уже
не одно десятилетие, причем сторонников как одной, так и другой пози
ции вполне достаточно. Так, М.С. Строгович без сомнения утверждал,
что потерпевшим по действующему уголовному законодательству «мо
жет быть как физическое лицо - гражданин, так и юридическое лицо организация, предприятие, учреждение»'. Разделяет эту позицию и Л.Д.
Кокорев^.
Почти все сторонники точки зрения, заключающейся в том, что
юридическое лицо не может быть признано потерпевшим, считают, ви
димо, свое утверждение бесспорным и даже не утруждают себя какойлибо его мотивировкой^. Так, например, А. Экменчи, анализируя со
держание С Т .2 4 Основ уголовного судопроизводства, пишет: «Очевидно,
что законодатель в данном случае имеет в виду не юридическое, а фи
зическое лицо»^. По мнению Н.Я. Калашниковой, «признают потерпев
шим не учреждения, предприятия или организации, а гражданина, жи
вого человека, способного ощущать не только материальные невзгоды^

' Строгович М.С. Курс уголовного процесса. М., 1%8. С.253.
^ Кокорев Л.Д. Потерпевший от преступления. Воронеж. 1964. С.6.
^ Ратинов А. Участие потерпевшего в предварительном следствии// Сои. за
конность. 1959. № 4. С.33; Дорохов В.Я. Показания потерпевшего как доказа
тельство в уголовном процессе. М., 1959. С.4; Божьев В.П. Потерпевший в со
ветском уголовном процессе: Автореф. дне. ... канд. юрид. наук. М., 1963. С. 56.
*

161.
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Экменчи А. Новое советское законодательство и адвокатура. М., 1960. С.

но и моральные и физические страдания»'. Чуть более развернуто аргу
ментирует свою позицию Л.В. Ильина’.
В.М. Савицким была сделана попытка путем текстуального анализа
4.2 СТ.53 УПК РСФСР отстоять мнение о невозможности признания
юридических лиц потерпевшими.
Он пишет, что «... по тексту ч.2 ст.53 УПК РСФСР указанными в
этой статье правами обладает только гражданин, признанный потер
певшим от преступления»^.
Рассматриваемое предписание закона на самом деле допускает тол
кование, предложенное Савицким, однако, по нашему мнению, не дела
ет его правильным. Дело в том. что текстуально в ч.2 ст.53 УПК РСФСР
гражданину, признанному потерпевшим от преступления, непосредст
венно предоставлено лишь право давать показания (естественно, таким
правом не может быть наделено юридическое лицо). Иными же правами
представлять доказательства, заявлять ходатайства и др. - указанная
норма права наделяет потерпевшего и его представителя (представи
тель тоже не может давать показания). Поэтому систематический анализ
4.2 ст.53 УПК РСФСР позволяет сделать вывод, в соответствии с кото
рым указание в законе на то, что гражданин, признанный потерпевшим
от преступления, вправе давать показания по делу, означает то. что
лишь будучи физическим лицом, является носителем этого права. Не
больше и не меньше. Остальные же права, перечисленные в ч.2 ст. 53
УПК РСФСР, могут осуществляться как физическими, так и юридиче
скими лицами, признанными в установленном порядке потерпевшими.
Таким образом, формулировка данной нормы закона не исключает при
знания потерпевшим юридического лица.
Однако, думается, что для правильного ответа на вопрос о возмож
ности участия в уголовном процессе юридического лица в качестве по
терпевшего недостаточно анализа одних лишь правовых норм, касаю
щихся процессуальных прав, предоставленных законом лицу, признан' Калашникова Н.Я. Расширение нрав потерпевшего в уголовном судопрон пюдстве // Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законода
тельстве Союза ССР. 1959. С. 244. Немного обстоятельнее обосновывает свое
мнение Р.Х. Ахметвалеев - Охрана прав потерпевшего в советском уголовном
нроцессс//Право, филология: Сб. аспирантских работ. Казань: Изд-во Казан, ун
та. 1963. С. 27.
■ Ильина Л.В. Признание потерпевшим в советском уголовном проиессе//Учсн. зан. Перм. ун-та. Пермь, 1966. С. 110-111.
' Савицкий В.М. Гарантии прав потерпевшего в уголовном процессс//Лктуалы1ые вопросы современного уголовного права, криминологии и уго
ловного процесса. Тбилиси, 1986. С. 199.
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ному потерпевшим. Нужно выяснить - возможно ли возникновение в
реальной жизни обстоятельств, являющихся основанием для признания
юридического лица потерпевшим. То есть возможно ли причинение
юридическому лицу одного или нескольких видов вреда, перечислен
ных в Ч.1 СТ.53 УПК РСФСР, а также необходимы ли юридическому
лицу для защиты своих интересов права, предоставленные уголовно
процессуальным законодательством потерпевшему? Попытаемся это
выяснить.
Ни у кого из ученых-процессуалистов не возникает сомнений в воз
можности причинения юридическому лицу имущественного вреда, а вот
по вопросу о том, в каком качестве такое юридическое лицо может уча
ствовать в уголовном процессе, их позиции расходятся. Либо это потерпевщий, либо - только гражданский истец. Самое интересное заключа
ется в том, что сторонники последнего варианта ответа на данный во
прос в своих рассуждениях используют термин «потерпевщий» по от
ношению и к юридическому лицу.
Например, Р.Х. Ахметвалеев пишет: «... хулиганские действия, на
ряду с нарушением общественного спокойствия и правил общежития,
сопровождаются зачастую нанесением побоев, оскорблений отдельным
лицам, истреблением имущества учреждений, организаций и частных
лиц. Потерпевшими в этих случаях в зависимости от характера хулиган
ства будут отдельные граждане или же организации»'. При этом авторы
таких работ, признавая возможность причинения имущественного вреда
как физическому, так и юридическому лицу, ничем не обосновывая свои
суждения, утверждают, что гражданин в таких случаях участвует в прот
цессе в качестве потерпевшего и гражданского истца, а юридическое
лицо только в качестве гражданского истца^.
Из вышеизложенного ясно видно, что сторонники недопущения
юридического лица к участию в уголовном процессе в качестве потерпевщего считают, что для защиты его имущественных прав, нарушен
ных преступным посягательством, достаточно прав, предоставляемых
законом гражданскому истцу. При этом делается ссылка на то, что «по
терпевший гражданин к а к правило терпит от преступления не только
имущественный, но одновременно моральный или физический вред,
поэтому для защиты интересов ему предоставляются в уголовном про
цессе более широкие права, чем юридическому лицу»^. Если рассуждать
Ахметвалеев Р.Х. Указ. соч. С. 26.
* Ахметвалеев Р.Х. Указ.соч. С.27.
^ Л.В. Ильина пишет: «Имущественный вред может быть причинен как фи
зическому, так и юридическому лицу. Но процессуальное положение их в этом
174

с таких позиций, в случае, если гражданину преступлением причинен
только имущественный вред, то для защиты своих нарущенных прав
ему будет достаточно объема процессуальных полномочий, предостав
ленных гражданскому истцу, и нет никакой необходимости признавать
его потерпевшим. Все это противоречит самой сути участия потерпевщего в уголовном процессе, нормам процессуального закона, регламен
тирующего основания и порядок признания лица потерпевшим. В ст.53
УПК РСФСР дан исчерпывающий перечень оснований для признания
лица потерпевшим, причем достаточно всего лишь одного из перечис
ленных видов вреда для участия лица в процессе в качестве потерпев
шего. При этом не требуется никакой просьбы или согласия потерпев
шего на участие в процессе. Что же касается фигуры гражданского ист
ца, то она, в соответствии со ст. 54 УПК РСФСР проявляется только в
случае предъявления гражданского иска. Следует считать, что граждан
ский истец появляется в уголовном процессе значительно позднее, чем
потерпевший. Это связано с тем, что для составления иска требуется
некоторое время, а возможно и юридическая помощь адвоката. В случае
совершения, например, кражи в какой-либо большой организации очень
часто требуется проведение инвентаризации для точного установления
объема похищенного. Все это в течение длительного времени лишает
гражданского истца возможности использовать свои процессуальные
права. Этому имеется и практическое подтверждение: по делам о кра
жах, рассмотренным районными судами г. Томска, гражданские иски
предъявлены:
• физическими лицами в 80 % случаев, из них:
55 % исков предъявлено в первой половине срока предварительного
следствия;
27,5 % - во второй половине;
17,5% - в судебном заседании;
• юридическими лицами - в 72 % случаев, из них:
30,56 % - в первой половине срока предварительного следствия;
случае будет различно. Если имущественный вред причинен гражданину, он
выступает в процессе как потерпевший. Если потерпевший заявил гражданский
иск. то он получает дополнительно к правам потерпевшего права гражданского
истца, но выступает он прежде всего как потерпевший, которому преступлени
ем причинен один из видов вреда, а именно имущественный вред. Юридическое
лицо, которому преступлением причинен имущественный вред, участвует в
процессе только как гражданский истец и наделяется процессуальными права
ми. предусмотренными ст. 54 УПК РСФСР» (подчеркнуто нами. - Ю .К .. М .Т.).
См.: Ильина Л.В. Указ. соч. С. 111-112.
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25 % - во второй половине;
44,44 % - в судебном заседании.
Как видно, юридические лица более чем в три раза чаше предъяв
ляют иски о возмещении имущественного вреда уже в судебном заседа
нии, и. следователкно, в три с лишним раза реже привлекаются к уча
стию на предварительном следствии, т.е. не участвуют в уголовном
процессе в течение этого периода ни в качестве потерпевших, ни в каче
стве гражданских истцов. Это, естественно, не дает им возможности
воспользоваться предусмотренными законом процессуальными правами
и отстаивать на следствии свои интересы, совершая действия, направ
ленные на установление фактов, позволяющих надежно защищать эти
интересы и способствующие достижению целей уголовного процесса в
целом.
Если рассуждать далее, то в случае признания достаточным для фи
зического лица, понесшего имущественный вред, участия в процессе
только в качестве гражданского истца, может сложиться весьма плачев
ная ситуация. В соответствии с вышеприведенными данными 20% гра
ждан вообще не предъявляли гражданский иск. Причины тому разные некоторым причиненный вред был компенсирован обвиняемым в доб
ровольном порядке на следствии, по некоторым делам похищенные ве
ши были найдены и переданы потерпевшему и т.д. Но ведь цель возме
щения ущерба в большей мере гражданско-правовая. У лица, постра
давшего в результате преступления, есть и уголовно-правовая цель, ко
торая является основной, и достичь которой оно может будучи при
знанным потерпевшим, а если лиц, понесших имущественный вред,
впоследствии возмещенный обвиняемым, не признавать потерпевшими,
то достичь этой цели (то есть защищать свой уголовно-правовой инте
рес) им не удастся.
Практика расследования уголовных дел о преступлениях, результа
том которых явилось причинение имущественного вреда юридическим
лицам, идет по пути признания их потерпевшими в уголовном процессе.
78% опрошенных следователей на вопрос о том, приходилось ли им
когда-либо признавать потерпевшим юридическое лицо, ответили по
ложительно.
Но есть и еще одни аспект рассматриваемой проблемы. А разве во
все исключается возможность причинения юридическому лицу не толь
ко материального, но и иного вреда?
И если о физическом вреде юридическому лицу можно говорить с
большой натяжкой (когда физическое лицо одновременно является и
юридическим лицом и физический вред причинен ему в связи с дея
тельностью именно как юридического лица), то возможность причине176

ния юридическому лицу морального вреда вполне реальна в условиях
рыночной экономики. А значит возникает проблема возмещения не
только материального, но и морального вреда.
А разве не заинтересовано юридическое лицо в том, как будет нака
зан причинитель вреда в уголовно-правовом порядке? Непризнание же
его потерпевшим лишает возможности кассационного обжалования
приговора в части наказания обвиняемого.
В качестве еще одного аргумента в пользу признания юридического
лица потерпевшим в уголовном процессе можно привести материаль
ный уголовный закон, устанавливающий ответственность за преступле
ния, последствиями которых является причинение вреда юридическим
лицам. Возьмем, например, ч.2 ст.162 УК РФ. Она устанавливает ответ
ственность за «неправомерный отказ от регистрации коммерческой ор
ганизации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения
(лицензии) на осуществление определенной деятельности, либо уклоне
ние от его выдачи, ограничение прав и законных интересов коммерче
ской организации в зависимости от организационно-правовой формы
или формы собственности, а равно ограничение самостоятельности ли
бо иное незаконное вмешательство в деятельность коммерческой орга
низации, если эти деяния совершены должностным лицом с использо
ванием своего служебного положения, совершенные в нарушение всту
пившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие к р у п 
ный ущерб». То есть существуют преступления, которые могут причи
нить вред исключительно юридическим лицам, поэтому, как по делам о
таких преступлениях, так и по остальным представляется необходимым
признавать юридических лиц потерпевшими.
Никем, наконец, не отменено действие в уголовном процессе такого
важного принципа, как принцип равенства граждан перед законом и
судом. Если у простого гражданина похищают принадлежащее ему
имущество, то он беспрекословно признается потерпевшим в уголовном
процессе. Однако действующее гражданское законодательство позволя
ет гражданам участвовать в экономической деятельности и делать это в
различных формах. Так, гражданин может действовать в качестве пред
принимателя без образования юридического лица и в случае соверше
ния в отношении него преступления 'никаких проблем с приобретением
процессуального статуса потерпевшего он не испытывает. Он волен
выбирать по своему усмотрению форму участия в экономической дея
тельности и может создать юридическое лицо, например общество с
ограниченной ответственностью, в котором он является единственным
участником. Если в случае совершения преступления в такой ситуации
не признать это общество с ограниченной ответственностью потерпев177

шим, а признавать лишь гражданским истцом, то налицо будет дискри
минация по признаку формы участия граждан в экономической дея
тельности, что, по нашему мнению, является недопустимым. Это еще
раз говорит о необходимости признания юридических лиц потерпевши
ми.
И наконец последнее, будет ли какой-либо вред и в чем именно он
будет выражаться: если наряду с физическими лицами мы станем при
знавать потерпевшими юридические лица? Единственный негативный
момент заключается лишь в том, что очень незначительно увеличится
объем деятельности правоохранительных органов. Однако он не столь
велик, чтобы превысить положительные моменты предоставления ре
альных прав лицам, пострадавшим от преступления.
Следует отметить, что наш законодатель решил внести ясность в
этот вопрос при принятии нового УПК РФ. В проекте этого закона ска
зано, что потерпевшим в уголовном деле может быть признано не толь
ко физическое, но и юридическое лицо.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод.
Юридическое лицо может быть признано потерпевшим в уголовном
процессе в связи с тем, что:
- в уголовно-процессуальном законе есть для этого основание - при
чинение преступлением имущественного вреда;
- непризнание юридических лиц потерпевшими ведет к ограниче
нию им возможности использовать процессуальные права, предостав
ленные потерпевшему, в целях защиты своих интересов и достижения
целей уголовного процесса в целом;
- отказ юридическим лицам в признании потерпевщими вступает в
конфликт с принципом равенства перед законом и судом (в частности,
независимо от формы участия в экономической деятельности);
- по пути признания юридических лиц потерпевшими идет следст
венная практика;
- материальный уголовный закон предусматривает ответственность
за такие преступления, вред в результате совершения которых может
быть причинен исключительно юридическим лицам.
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о СУДОПРОИЗВОДСТВЕ в СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИГОВОРА
Н.Р. Максимов
В системе процессуальных средств борьбы с преступностью, охране
прав и интересов граждан важное место принадлежит такой стадии уго
ловного процесса, как исполнение приговора. Являясь завершающим
этапом осуществления правосудия по уголовным делам, она венчает
всю многостороннюю деятельность судебно-следственных органов по
раскрытию преступлений и разрешению их по существу в суде с нака
занием виновных или оправданием невиновных.
Деятельность суда в этой стадии оказывает существенное влияние
на защиту прав граждан, соблюдение законности, исправление и пере
воспитание осужденных и в целом на выполнение задач уголовного су
допроизводства. Без реального исполнения приговора вся кропотливая и
сложная работа органов расследования и суда не даст нужного резуль
тата, а потому важно, чтобы исполнение приговора было полным, свое
временным и правильным, что усилит его эффективность, будет форми
ровать убеждение в неотвратимости наказания за совершенное преступ
ление.
Таким образом, стадия исполнения приговора является тем право
вым инструментом, который служит обеспечению непременного и пол
ного исполнения приговора, реализации содержащихся в нем предписа
ний. В рамках этой стадии приговор обращается к исполнению, индиви
дуализируются меры и средства воспитательного воздействия на осуж
денного, корректируются условия отбывания наказания, устраняются
сомнения и неясности, обнаруженные в приговоре в процессе его ис
полнения.
Не все действия, связанные с исполнением приговора, носят про
цессуальный характер, входят в сферу уголовно-процессуального регу
лирования. Фактическое исполнение приговора (в смысле организации
отбывания наказания режима содержания, процесса воспитательной
работы и т.п.) выходит за рамки уголовного процесса и составляет ис
ключительную компетенцию специально на то уполномоченных орга
нов и должностных лиц и регулируется другими отраслями права.
Стадия исполнения приговора по своему назначению, правовой
природе является одной из составляющих системы стадий уголовного
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процесса и как все стадии характеризуется непосредственными для нее
задачами, специфичными для данного этапа уголовного судопроизвод
ства, своим предметом деятельности, обусловленным существом тех
вопросов, которые разрешаются судом, кругом субъектов, которые на
делены для осуществления своей деятельности соответствующими пра
вами и возложенными на них обязанностями, а также процессуальной
формой и решениями, которые принимаются в этой стадии.
Конкретное содержание деятельности суда в данной стадии процес
са состоит ИЗ;
1) обращения приговоров, определений, постановлений к исполне
нию;
2) непосредственного приведения в исполнение судом некоторых
видов судебных решений по уголовным делам, вступивших в законную
силу.
Термины «обращение приговора к исполнению» и «проведение при
говора к исполнению» следует разграничивать. Под «обращением при
говора к исполнению» следует понимать деятельность суда, судьи по
выдаче распоряжения об исполнении приговора, вступившего в закон
ную силу, а под «приведением приговора в исполнение» понимается
деятельность надлежащего органа или должностного лица по осуществ
лению начала реального исполнения приговора;
3) разрешения сомнений и неясностей, возникающих при исполне
нии приговоров;
4) разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора и от
носящихся к порядку и условиям отбытия наказания.
Основным субъектом уголовно-процессуальной деятельности в ста
дии исполнения приговора является судья, на которого возложена обя
занность обращать к исполнению обвинительных приговоров, а также
иных определений и постановлений. Он проводит в исполнение оправ
дательные приговоры и иные решения, вступившие в законную силу,
снимает препятствия при исполнении приговора и принимает решения
по корректировке приговора в процессе его исполнения.
Органы и должностные лица, осуществляющие фактическое испол
нение приговора, могут выполнять определенные процессуальные обя
занности, быть участниками уголовно-процессуальной деятельности в
стадии исполнения приговора. Они или их представители готовят мате
риалы для рассмотрения в суде и участвуют в его заседаниях.
Каковы же правила и порядок деятельности судьи при разрешении
столь разных вопросов в этой стадии?
1.
В соответствии со ст. ст. 356 и 359 УПК РСФСР, приговор, всту
пивший в законную силу, обращается к исполнению судом, постано180

вившим приговор не позднее 3 суток со дня его вступления в силу. Рас
поряжение об этом посылается судьей вместе с копией приговора тому
органу, на который возложена обязанность приведения приговора в ис
полнение. Если по делу имеются решения кассационной или надзорной
инстанции, они прилагаются к копии приговора. Органы и лица, приво
дящие приговор в исполнение, немедленно извещ г^т суд, постановив
ший приговор, о приведении его в исполнение.
2. В случаях, когда сам суд приводит приговоры в исполнение, это
касается обвинительных приговоров без назначения наказания или с
освобождением от отбывания наказания, а также оправдательных при
говоров. Содержание деятельности по исполнению этих приговоров
настолько тесно соприкасается с осуществлением правосудия, что их
исполнение логично и правомерно отнесено законом к процессуальным
полномочиям суда.
3. В соответствии со ст. 368 УПК на суд, постановивший приговор,
или на одноименный суд по месту отбывания наказания возложена обя
занность разрешения и устранения всякого рода сомнений и неясностей,
возникающих при исполнении судебных решений. Постановляя приго
вор, суд должен изложить все его составные части и сформулировать
все его решения настолько ясно, полно и определенно, чтобы в процессе
его исполнения не возникало каких-либо затруднений, связанных с ис
толкованием приговора либо отдельных его частей.
Закон не раскрывает их содержание и характер, а практика показы
вает, что они носят разнообразный характер. Обшим для них является
то, что с их разрешением уточняются отдельные положения приговора,
восполняются допущенные пробелы, исправляются явные дефекты и
ошибки приговора. Пленум Верховного Суда СССР в своем постанов
лении от 22 декабря 1964 года (с изменениями от 26 апреля 1984 г.) «О
некоторых процессуальных вопросах, возникших в судебной практике
при исполнении приговоров» констатировал, что вследствие невнима
тельного отношения к составлению такого важного документа, как су
дебный приговор, не всегда четко и ясно решаются все вопросы, подле
жащие рассмотрению при составлении приговора, или решают их не в
полном объеме либо вовсе оставляют без разрешения.
При исполнении приговора возникает необходимость в порядке ст.
ст. 368-369 УПК устранять недостатки и сомнения, иначе это влечет
несвоевременное его исполнение, а иногда и нарушение закона и, по
скольку закон не раскрывает полностью содержание и характер сомне
ний и неясностей, то суду приходится разрешать их в порядке исполне
ния приговора.
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в постановлении разъясняется, что суды вправе устранять сомнения
и неясности при условии, что решение их не будет затрагивать существо
приговора, т.е. вопросы виновности и наказания, невиновности и оправ
дания, а также если это не влечет за собой ухудшение положения осуж
денного.
Далее в постановлении дается перечень сомнений и неясностей, ко
торые наиболее часто имеют место на практике. Перечень этот (состоя
щий из 18 пунктов) не исчерпывающий, могут быть и другие, которые
встречаются не столь часто и в перечень не попали.
4. Одной из важных составляющих деятельности суда в стадии ис
полнения приговора является ряд вопросов, возникающих в ходе факти
ческого исполнения приговора и требующих судебного разрешения.
Эти вопросы многообразные. Они касаются порядка и сроков приведе
ния приговора в исполнение, содержания приговора, его толкования, а
также тех правовых последствий, которые из него вытекают.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю.Ф. Петухов
Реализуя положения п. «н» ст.72 Конституции РФ, в соответствии с
требованиями Федерального Закона 1994 г. «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан Российской Федерации», а затем Феде
рального закона 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
период с 1994 по 1997 г. в подавляющем большинстве субъектов РФ
разработаны и приняты нормативно-правовые акты, регулирующие и
закрепляющие избирательные права граждан, структуру и способы
формирования, процедуру организации и проведение выборов законо
дательных органов государственной власти, глав исполнительной вла
сти и органов местного самоуправления.
Анализ избирательного законодательства субъектов РФ позволяет
сделать вывод, что структура, способ, процедура формирования органов
законодательной власти субъектов РФ существенно различаются между
собой.
Из всех субъектов РФ лишь в 3 республиках: Башкортостан, Кабар
дино-Балкарской, Саха (Якутия) и одной области (Свердловской) - за
конодательный орган власти 2-палатный.
Численный состав депутатов неоднозначен и зависит не от количе
ства населения, проживающего на территории субъекта федерации, а
скорее от статуса.
Наибольшее количество депутатов предусмотрено в республиках
Башкортостан - ISO, Татарстан - 130, Хакасия (при населении в 585800
человек) - 100 депутатов.
От 20 до 50 депутатских мандатов установлено в территориальных
субъектах, так, в Новосибирской области - областной Совет депутатов
состоит из 49', а в нескольких национально-территориальных субъектах
- менее 20 (Еврейская автономная область - 15, Т^кймырский автоном
ный округ - 11), исключение Ханты-Мансийский и Эвенкийский - по 23
и Ямало-Ненецкий - 21.
Законодательные акты субъектов федерации закрепляют как мажоСм. ст.
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ритарную, так и смешанные - мажоритарную и пропорциональную сис
темы. В большинстве субъектов - мажоритарная система, в Краснояр
ском крае. Калининградской, Свердловской области, в Корякском и
Усть-Ордынском, Бурятском автономных округах - смешанная.
Из всех субъектов РФ только в таких республиках, как Дагестан,
Северная Осетия. Татарстан. Хакасия, и Красноярском крае предусмот
рено повторное голосование в связи с закреплением мажоритарной сис
темы абсолютного большинства, а в Волгоградской, Вологодской и
Свердловской областях - ротация депутатов.
Впервые в истории развития избирательного законодательства в
России некоторые субъекты РФ предусмотрели различные варианты
одномандатных избирательных округов. Среди них - территориальные,
административно-территориальные,
национальные,
национальнотерриториальные, женские, профессиональные.
Территориальные округа образуются на административной терри
тории, где в основном проживает население одной национальности.
Национальный округ создается в населенных пунктах, где прожи
вают избиратели разных национальностей, для регулирования пропор
ционального представительства всех национальностей в законодатель
ный орган власти.
Женский национальный округ - учреждается для обеспече
ния представительства женщин и гарантии этого представительства.
Профессиональный - избираются депутаты для работы в парламент
на постоянной основе'.
Административно-территориальные избирательные округа образу
ются в каждом районе, городе субъекта федерации^.
В 8 субъектах РФ, в том числе в Томской области, выборы прово
дятся только по многомандатным избирательным округам.
Количество мандатов на один округ устанавливается от 2 (Томская
область) до 6 (Ханты-Мансийский автономный округ).
Выбор определенного типа избирательного округа зависит от на
циональных особенностей состава населения субъекта федерации, ко
личества населения, его компактного проживания, величины террито
рии и других особенностей и направлен на обеспечение реализации
гражданами избирательных прав в полном объеме.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ» не устанавливает низшей
' См.: Закон Республики Дагестан «О выборах в народное собрание Рес
публики Дагестан», 1994 г.
* Ст. 64 Конституции Республики Марий Эл.
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границы участия избирателей в выборах для признания их состоявши
мися либо несостоявшимися, это право предоставлено субъектами фе
дерации.
Поэтому каждый субъект самостоятельно, с учетом своих особен
ностей, устанавливает необходимый процент участия избирателей в
голосовании для признания выборов состоявшимися либо не устанавли
вает вообще. Разброс большой - от 50% до отсутствия минимального
порога явки', что может породить в последнем случае обоснованные
сомнения в представительном характере избираемых органов законода
тельной власти, их легитимности.

' См.: Закон Республики Алтай от 10.04.97 г. «О выборах депутатов Респуб
лики Алтай». См.: Закон Ленинградской области от 19.05.97 г. «О выборах де
путатов Законодательного собрания Ленинградской области».

185

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАМЕНЫ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Н.Н. Шефер
Право наказания в субъективном смысле (jus puniendi) означает
власть запрещения известных действий под угрозой наказания, пресле
дования нарушителей таких запретов и применения к ним уголовной
угрозы. Видимо, следует признать, что это право включает в себя: а)
право уголовного преследования, б) право назначения наказания и
в) право его исполнения. Рассмотрение первой части этого права при
надлежит уголовному процессу, второй - области уголовного матери
ального права, а третий - уголовно-исполнительному праву.
По своей сути уголовное наказание представляет собой принужде
ние, применяемое от имени государства к лицу, совершившему престу
пление. Это принуждение может иметь различные формы физического
и психического воздействия на личность: угроза наказания оказывает
воздействие психическое, которое адресовано не только лицам, совер
шившим общественно опасное деяние, но и неограниченному числу
лиц, таких деяний не совершивших (общая превенция), исполнение же
наказания оказывает в первую очередь воздействие физическое, но эле
мент принуждения присущ каждому наказанию, независимо от его су
ровости. Принуждение наказания заключается в применении или угрозе
применения какого-либо конкретного лишения в отношении принадле
жащего виновному блага - имущества, свободы, чести. «Наказание есть
мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда.
Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и заключается в предусмотренных настоящим кодексом
лишении или ограничении прав и свобод этого лица» (ст.43 УКРФ)'. В
настоящее время фактически не существует угрозы для жизни в связи с
введением моратория на применение смертной казни на территории
Российской Федерации, однако Уголовный кодекс РФ располагает по
тенциально и данным видом воздействия (ст. 44 «н» УК РФ). А.И. Мар
цев понятие наказания сформулировал так: «Уголовное наказание пред
ставляет собой совокупность ограничений, которые государство уста
навливает для осужденных, реализация которых обеспечивается госуУголовный кодекс РФ. ЮКЭА. Новосибирск, 1996. С. 21.
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дарственным принуждением» . Правда, следует признать, что такое оп
ределение показывает признаки наказания и даже, пусть и не полно
стью, механизм его реализации.
Ближе к легальному определению наказания определение, данное
П.Ф. Тельковым: «Наказание - это установленная уголовным законом
мера государственного принуждения, которая применяется от имени
государства судом к лицам, виновным в совершении преступления, и
выражает государственное порицание деяния и личности виновного»^.
Аналогичную позицию в этом вопросе занимает Г. А. Кригер: «На
казание - это мера государственного принуждения, которая может быть
применена только судом к лицам, совершившим преступления.
Сущность наказания состоит в лишении лица, виновного в совер
шении преступления, тех или иных благ: свободы, всего или части
имущества» ^
Институт наказания мы встретим во все времена и у всех народов.
«... Наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества про
тив нарушения условий его существования»^.
В современной юридической литературе рассмотрению социальных
аспектов наказания и его целей уделено достаточное внимание. «Нака
зание применяется в целях восстановления социальной справедливости,
а также в целях исправления осужденного и предупреждения соверше
ния новых преступлений» (ч.2 ст.43 УК РФ)*. Понятие целей наказания
в обобщенном виде сформулировано М.Д. Шаргородским: «Цели нака
зания - это те конечные фактические результаты, которых стремится
достичь государство, устанавливая уголовную ответственность, осуждая
виновного в совершении преступлений к той или другой мере уголовно
го наказания и применяя эту меру»*.
Углубленно исследуя социально-правовое значение наказания, И.А.
Тарханов целью наказания видит «охрану существующего в обществе
правопорядка от преступных посягательств путем непосредственного
карательного и предупредительно-воспитательного воздействия на осу-

c. 18.

Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений. Омск, 1977.

* Советское уголовное право. М., 1982. С.263.
Кригер Г.А. Наказание и его применение. М.: Юридическая литература,
1962. С. 6.
* Уголовный кодекс РФ. ЮКЭА. Новосибиоск. 1996. С.22.
SI
’ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. С. 149.
’ Курс советского уголовного права: В 5 т. Т.2. Л., 1970. С.201.
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жденного и опосредованного воздействия на сознание и волю других
граждан»'.
Реализация уголовного наказания, его назначение и исполнение
имеют строго индивидуальный характер. Принцип личной ответствен
ности не сформулирован законодателем и не включен в ряд принципов
уголовной ответственности ст. ст. 3-8 УК РФ^, однако весь уголовный
закон безусловно ему соответствует.
Индивидуальность наказания проявляется прежде всего в том, что
действующее уголовное законодательство в качестве виновного в со
вершении преступления воспринимает исключительно и только кон
кретное физическое лицо, совершившее данное общественно опасное
деяние. Следовательно, период реализации наказания ограничивается
жизнью преступника и отпадает с его смертью. Наказание не переходит
на третьих лиц ни по наследству, ни по представительству. Кроме того.
Уголовное право России никогда не знало ответственности юридиче
ских лиц.
Личная ответственность, конечно, проявляется и в самой сути при
меняемых наказаний, т.к. любое наказание обращается на личные блага,
права лица, совершившего преступление, - свободу, честь, имущество.
Как уже говорилось, на сегодняшний день главнейшая личная ценность
- жизнь - вне сферы уголовно-правового воздействия.
Таким образом, институт наказания, являясь по сути публичным по
своему предмету, имеет строго личный характер, поскольку обращен,
призван воздействовать на интересы конкретного лица.
Проследить некоторые особенности реализации принципа личной
ответственности и индивидуализации уголовного наказания в процессе
его назначения и исполнения и является целью данного исследования.
Исходя из задач и принципов уголовного законодательства Россий
ской Федерации, приоритета прав и свобод личности, проблема коррек
тировки уголовных наказаний представляется безусловно актуальной,
т.к. реализация принципов уголовно-правового воздействия есть необ
ходимое условие построения правового государства.
По мнению А.Т. Плаксиной, « ... результативность исполнения не
посредственно зависит от возможности оказания дифференцированного
воздействия на осужденного»^.
' Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву. Казань.
1982.
’ Уголовный кодекс РФ. ЮКЭА. Новосибирск, 1996. С.6.
^ Плаксина А.Т. Прогрессивная система отбывания мер, альтернативных
лишению свободы, в российском законодательстве. Реформа уголовно
исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. С.23.
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История замены наказаний в российском уголовном законодатель
стве весьма внушительна - И.Я. Фойницкий еще в 1889 году писал:
«Под заменой наказания разумеется назначение судом за данное пре
ступное деяние такого наказания, которое отличается от законом ука
занного за данное деяние по роду и виду, но одинаково с ним по строго
сти»
Интересна точка зрения И.Я. Фойницкого на соотношение институ
та наказания и института замены: «Институт определения наказания
существует в видах приискания тяжести наказания, соответствующей
виновности, а институт замены - в видах невозможности применить в
данном случае нормальное наказание и вытекающей отсюда необходи
мости выбрать вместо него какую-нибудь другую карательную меру»^.
Далее автор предлагает классификацию ситуаций, требующих заме
ны наказаний: «Невозможность применения нормальной меры может
быть двоякая: I) физическая и 2) юридическая. Под физической невоз
можностью разумеется такое положение, при котором данный, нор
мальный род наказания не может быть применен в силу каких-либо фи
зических условий. Например: недостаток мест заключения. Несостоя
тельность лица, приговоренного к денежной пене. Под юридической
невозможностью разумеется такое положение наказываемого, при кото
ром нормальное наказание, назначенное за данное деяние, вполне спра
ведливое для средних случаев, в конкретном случае представлялось бы
мерой несправедливой, нежелательной; юридическое чувство не может
примириться с такой несправедливостью и требует замены данного на
казания другим... желая избавиться от этой несправедливости, закон в
таких случаях назначает другое наказание, отличающееся от нормаль
ного по роду, но одинаковое с ним по тяжести. Например: смертная
казнь может быть заменена политической смертью, престарелые свыше
70 лет вместо каторжных работ подвергаются ссылке на поселение в
отдаленнейших местах Сибири, лица женского пола освобождены от
телесных наказаний, они заменяются тюрьмой, на различии в сословном
положении основано освобождение от телесных наказаний лиц, изъятых
от них по особым постановлениям, для иностранцев ссылка на житье в
несибирской губернии заменяется тюрьмою с высылкою за границу,
исключение из службы, составляющее особый вид наказания для долж
ностных лиц, заменяется тюрьмой с лишением некоторых прав и пре
имуществ, если данное деяние соверщено лицом, не изъятым от телес' Фойницкий И.Я. Учение о наказании. С.-Петербург: Типография А. Бенкс.
1889. С. 103 (503).
■Фойницкий И.Я. Указ. раб. С. 103.
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ных наказании, лица, содержащиеся в исправительных арестантских
отделениях, ссыльно-каторжные, ссыльнопоселенцы подвергаются осо
бым наказаниям, которые тоже могут быть рассматриваемы как замена,
хотя в них есть и элемент изменения (определения) наказания»
Наиболее полно в современный период проблема замены наказаний
была исследована И.А. Тархановым. По его мнению, «сущность наказа
ния определяется как выраженное в правоограничениях государствен
ное порицание преступного поведения и лица, совершившего преступ
ление»^. Данное определение подчеркивает взаимосвязь объективности
наказания и индивидуальности личной ответственности. «Порицание,
содержащееся в приговоре, может быть больше порицания, выраженно
го в наказании, так как на размер наказания могут оказать влияние об
стоятельства, не имеющие отношения к характеристике преступления и
лица, его совершившего ...»^.
«Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назна
чается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответст
вующей статьей Особенной части настоящего кодекса, и с учетом по
ложений Общей части настоящего кодекса ... » (ст.60 ч.1 УК РФ).
Суд, провозглашая обвинительный приговор, объявляет назначен
ное виновному наказание с учетом характера и степени общественной
опасности преступления и личности виновного, в том числе обстоятель
ства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначен
ного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его
семьи. Все названные моменты безусловно принимаются судом во вни
мание при определении вида и размера наказания, но они в своей сово
купности характеризуют личность преступника и совершенное им дея
ние лишь в конкретный временной отрезок - момент вынесения обвини
тельного приговора судом.
Однако, принимая во внимание то, что большинство уголовных на
казаний (за исключением штрафа, конфискации имущества и смертной
казни) являются срочными, то есть рассчитанными на исполнение в те
чение установленного законом определенного временного периода, сле
дует признать, что многие из обстоятельств, на которых основывалось
решение суда о целесообразном, справедливом и гуманном наказании
(каким оно пусть и являлось на момент провозглашения обвинительного

' Фойницкий И.Я. Указ. раб. С. 104-107.
^ Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву. Казань,
1982. С. 9.
^ Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. Томск,
1970. С.254.
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приговора), могут измениться, отпасть или дополниться новыми, ставя
щими под сомнение обоснованность уже исполняемого наказания из-,
бранного при данных объективных и субъективных обстоятельствах.
Коль скоро главной задачей исполнения наказания является реализация
целей наказания, то уголовный закон, стремясь достичь эти цели, позво
ляет корректировать назначенное судом и исполняемое уголовное нака
зание. Вместе с тем стоит отметить отсутствие легального определения
корректировки наказаний, хотя наличие данного правового института
объективно следует признать. В юридической литературе также отсут
ствует единообразное понимание проблемы замены наказаний.
В русском языке термин «замена» употребляется для характеристи
ки различных по своей природе явлений (процессов). В одном случае
«заменить» значит стать равноценным какому-то явлению, предмету, в
другом - термин «заменить» означает, что одно явление приходит на
смену другому, ранее функционировавшему, употреблявшемуся'. В
уголовном праве термин «замена» используется в его втором значении.
И.А. Тарханов определяет замену следующим образом: «Вместо ранее
назначенного приговором суда наказания осужденному определяется
наказание другого вида»^.
В литературе можно встретить утверждение, что, применяя ст.43 УК
РСФСР, суд заменяет наказание другим, более мягким^, а в результате
применения ст. ст. 50, 51, 52 УК РСФСР происходит замена уголовной
ответственности и наказания мерами общественного либо админист
ративного воздействия^. Это подтверждают существующие разночтения
по вопросу замены наказаний.
Вместе с тем определение замены, данное И.А. Тархановым (автора
наиболее фундаментального исследования по данному вопросу), отно
сится только к замене одного наказания другим. «О замене наказания
может идти речь лишь тогда, когда вместо ранее назначенного по при
говору суда наказания в стадии исполнения приговора определяется
наказание другого вида»^.
С нашей же точки зрения, проблема корректировки наказаний шире,
т.к. охватывает и вопросы назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), предполагающее
' Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1970. С.206.
^ Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву. Казань,
1982. С.20.
^ Советское уголовное право. Общая часть. М., 1977. С.340, 419.
* Виттенберг Г.Б. Уголовно-правовые вопросы участия общественности в
борьбе с преступностью // Советское государство и право. 1963. № 10. С.81.
’ Тарханов И.А. Указ. соч. С.21.
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смягчение и в рамках одного и того же вида наказания, и проблемы уго
ловного осуждения, когда наказание вообще не исполняется в течение
испытательного срока, и особенности уголовно-досрочного освобожде
ния от уголовного наказания.
Корректировку наказаний, видимо, следует признать уголовноправовой мерой воздействия, тем более, что практически все ее основа
ния предусмотрены УК РФ, специфика же состоит в том, что применя
ется корректировка наказаний исключительно в стадии исполнения при
говора, т.е. входит в сферу уголовно-исполнительного законодательст
ва, но вместе с тем изменение вида назначенного наказания возможно и
при пересмотре приговора в порядке судебного надзора (ст.78-380 УПК
РСФСР), т.е. правовая природа корректировки наказаний далеко не од
нозначна. Вряд ли можно сказать конкретно, к какой отрасли права от
носится данный правовой институт целиком, его скорее можно признать
межправовым, а нормы права, в соответствии с которыми производится
корректировка наказаний, относятся к предмету отраслей уголовного,
уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодатель
ства, т.е. особенность состоит в том, что отсутствует система, как необ
ходимый признак любого правового института. Если, решая этот во
прос, ориентироваться на положение виновного, то приоритет в имею
щейся конкуренции следовало бы отдать уголовному праву, но процес
суальные основания замены наказаний изложены в уголовно
процессуальном законодательстве (ст.ст. 361-365 УПК РФ), однако и
уголовно-исполнительное законодательство ориентируется на регла
ментацию тех же явлений.
В связи с этим в литературе встречаются различные точки зрения по
поводу юридической природы этих норм. В.И. Пинчук, например, пола
гает. что они составляют особую группу норм уголовно
исполнительного права'. Иного мнения по этому вопросу придержива
ется А.Л. Ременсон. Он считает, что названные нормы имеют ярко вы
раженную уголовно-правовую природу и по существу являются норма
ми уголовного права'. Интересные исследования этой проблемы произ
ведены И.А. Тархановым: «Изучение истории советского уголовного
законодательства показывает, что отраслевая принадлежность норм,
регламентирующих изменение видов ИТУ в процессе исполнения нака' Пинчук В.И. Отраслевая принадлежность норм, регулирующих исполне
ние наказания //Труды Высшей школы МВД СССР. 1971. Вып.29. С. 218.
■ Ременсон А.Л. К вопросу о месте норм исправительно-трудового права в
системе советского права // Проблема совершенствования эффективности пра
вового регулирования на современном этапе: Труды Том. ун-та. Т. 260. Вып. 1.
Томск, 1976. С. 147.
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зания, была различной. В известный период времени они были вюпочены в основы уголовного законодательства (и, соответственно, в УК со
юзных республик)»'. Поэтому переводы осужденных из ПТУ одного
вида в другое можно было считать уголовно-правовым средством инди
видуализации наказания в стадии исполнения приговора. Включение
этих норм в Основы исправительно-трудового законодательства (НТК)
и, соответственно, их исключение из систематики норм уголовного за
кона означало, что они являются по своей отраслевой принадлежности
нормами исправительно-трудового права. Это обстоятельство имеет
значение для разграничения правовых средств индивидуализации нака
зания по их отраслевой принадлежности. Таким образом, переводы
осужденных из ИТУ одного вида в другое является разновидностью
индивидуализации наказания средствами исправительно-трудового пра
ва^.
Вместе с тем представляется интересным и правовое положение ли
ца, в отношении которого корректируется уголовное наказание. В соот
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством «обвиняемый,
в отношении которого вынесен приговор, именуется осужденным», та
ким образом, мы имеем дело все-таки с обвиняемым, но в ином качест
венном состоянии - его вина уже установлена и обвинительный приго
вор ему вынесен. Это новое качество обретается в конкретный момент,
определяемый местом и временем, - это момент провозглашения обви
нительного приговора в зале судебного заседания. Но ведя речь о кор
ректировке наказаний, мы подразумеваем иной период - период реали
зации, исполнения наказания, избранного судом, причем к этому мо
менту уже появились дополнительные обстоятельства (они могут быть
положительными, отрицательными и даже нейтральными), которые
требуют корректировки наказания в силу того, что мера наказания пер
воначально определенная судом, в новых условиях уже не может эф
фективно служить реализации целей наказания.
Кроме того, обвиняемый, дело в отношении которого принято к
производству судом, именуется подсудимым. Данный участник процес
са имеет множество гарантий и прав, перечисленных в ст. 46 УПК РФ.
Осужденный же, в отношении которого возникла необходимость кор
ректировки наказания, имеет их несоизмеримо меньше, так как его пра
вовой статус действующим законодательством персонально не обозна' Тарханов И.А. Указ. соч. С.32.
■ Мгиевеииерадзе П.Я. Институт давности в советском уголовном праве.
Сабчота сакартвело. Тбилиси, 1970. С.196.
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чен. По сути, его интересы представлены лишь в общем, в рамках об
щих положений о правах человека и гражданина, сформулированных в
принципах права.
Путем корректировки уголовного наказания в ходе реализации при
говора происходит существенное изменение объема и пределов уголов
ной ответственности осужденного. Поэтому представляется немаловаж
ным вопрос о соотношении определения суда о замене наказания и при
говора. По общему мнению Ф.Н. Фактулина, Я.О. Мотовиловкера и
В.П. Ботьева, акты индивидуализации наказания в процессе его испол
нения не затрагивают приговор суда и не вносят в него каких-либо из
менений'. Данная позиция предполагает, что в стадии исполнения при
говора суд не правомочен отменять или изменить приговор, хотя может,
не изменяя приговора, изменить объем или характер, а равно порядок и
сроки реализации наказания. Это безусловно верно, поскольку отмена
или изменение приговора предполагает его ревизию, основания которой
исчерпывающим перечнем обозначены в ст. 342 УПК РФ, а в стадии
исполнения наказания иные по своей правовой природе обстоятельства
являются побудительной причиной корректировки наказания, причем,
конечно, в стадии исполнения приговора никакая проверка приговора
по существу не производится.
Однако имеется и иная точка зрения на названную проблему, ее
сторонники считают, что определение суда о замене наказания сущест
венно изменяет приговор^.
Истина же представляет собой нечто среднее между этими двумя
категорическими мнениями.
Обвинительный приговор с назначением наказания оформляет оп
ределенное уголовно-правовое отношение, с конкретными субъектами и
конкретным содержанием, и выступает в качестве регулятора отноше
ний по исправлению и перевоспитанию осужденных»^. Но, как уже го
ворилось, д процессе исполнения наказания возникают различного рода
обстоятельства, влияющие на оценку личности осужденного и не позво' Фактулин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. Казань, 1%5. С.336; Мотовиловкер Я.О. Предмет советского уголовного процесса. Ярославль, 1974. С.
92-94; Ботьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С.128.
^ Куцова Э.Ф. Исполнение приговора (лекция). М., 1960; Цыпкин А.Л. Пра
во на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнении при
говора. Саратов, 1965. С.116-117; Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии
исполнения приговора. Томск, 1978. С.98-107.
^ Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск,
1978. С. 100,
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ляюшие далее исполнение изначально назначенного судом наказания
ввиду нецелесообразности, но при этом, как мы уже установили, сам
приговор суда не подвергается каким-либо ревизиям, оставаясь закон
ным и обоснованным. Правда, при этом «определение суда о замене
наказания влечет за собой корректировку содержания уголовно
правового отношения, установленного (зафиксированного) пригово
ром»'. Но это определение суда все-таки не заменяет собой приговор в
части наказания.

' Тарханов А.И. Замена наказаний по советскому уголовному праву. Казань:
Изд-во Казан, ун-та, 1982. С. 34.
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3. ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО
И ТРУДОВОГО ПРАВА
ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Э.Р. Мартиросян
Трудовое законодательство регулирует общественные отношения,
складывающиеся в процессе функционирования рынка труда, организа
ции и применения наемного труда.
Действующий КЗоТ принят в 1971 году. Перестройка нашла свое
отражение в изменениях 1988 года, когда трудовые коллективы получи
ли необыкновенно широкие права, а организации - определенную сво
боду от влияния центра.
За принятием рыночных законов последовали изменения в КЗоТ
1992 г. Новый гражданский кодекс пока не нашел отражения в КЗоТ.
Принятие таких важных федеральных законов, как Закон РФ «О
коллективных договорах и соглашениях» (в ред. 1995 г.). Закон «О по
рядке разрешения коллективных трудовых конфликтов». Основы зако
нодательства Российской Федерации об охране труда. Закон о профсою
зах и других заложили основу для разработки принципиально новой
правовой системы регулирования трудовых отношений.
Однако действующее трудовое законодательство не учитывает сло
жившуюся экономическую ситуацию, содержит много противоречивых
норм, используемые термины не соответствуют терминам Гражданского
кодекса РФ, а в ряде случаев правовые решения проблем противоречат
нормам ГК.
Самая опасная тенденция последних лет - появление теневого тру
дового права. В условиях растущей безработицы работодатели, пользу
ясь безвыходным положением работника, потерявшего источник
средств к существованию и перспективу получить работу, отказываются
заключать трудовой договор в письменной форме, издавать приказ о
приеме на работу и делать запись в трудовой книжке. Труд оплачивает
ся путем вручения конверта с деньгами, страховые взносы, естественно,
не начисляются.
Оформляя трудовой договор, его зачастую пытаются облечь в граж
данско-правовую форму (например, назван договор «трудовое соглаше
ние», перечисляются обязанности, входящие в трудовую функцию ра
ботника, но должность или специальность не называют). Истинный ха196

рактер отношений судам приходится устанавливать путем сложного
анализа фактических обстоятельств.
Все это позволяет работодателю нарушать законодательство об ох
ране труда, рабочем времени и времени отдыха, беспрепятственно расг
торгать договор.
Наиболее часто встречающееся нарушение - заключение срочных
трудовых договоров. Многие частные фирмы заключают трудовые до
говоры ежегодно «до 31 декабря», полагая, что им достаточно отказать
ся от пролонгирования договора и отношения прекращаются. Как пра
вило, в подобных случаях вместо слова «договор» употребляют термин
«контракт», считая, что требования ч.2 ст.17 КЗоТ РФ на эти случаи не
распространяются.
К сожалению, в науке появились тенденции к теоретическому обос
нованию отказа от правового регулирования отношений наемного труда
нормами трудового права. Некоторые цивилисты, доказывая «неэффек
тивность» трудового права в условиях рынка, предлагают отнести эти
отношения к предмету правового регулирования гражданского права.
Ссылаясь на указы Президента РФ № 1200 от 10 июня 1994 г. «О неко
торых мерах по обеспечению государственного управления экономи
кой». №1805 от 12 сентября 1994 г. «О внесении изменений и дополне
ний в Положение о Государственном академическом Большом театре
России», постановление Правительства РФ № 1142 от 16 октября 1994 г.
«Об утверждении Положения о Государственном академическом Мари
инском театре». Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
«Об акционерных обществах», делают вывод о том, что труд отдельных
категорий работников уже регулируется нормами гражданского права.
Отсутствие традиционного для предыдущих гражданских кодексов
указания на то, что трудовые отношения регулируются трудовым зако
нодательством, расценивается как тенденция к гражданско-правовому
регулированию наемного труда. Трудовое право в условиях рынка объ
является неэффективным и предлагается на договор найма труда рас
пространить общие положения о сделках Гражданского кодекса РФ'.
Подобная позиция отрицает необходимость социальной зашиты ин
тересов наемного работника как более слабой стороны трудовых отно
шений.
' Санникова Л.В. Некоторые вопросы применения Гражданского кодекса
РФ к отношениям найма труда // Формирование правовой системы России (про
блемы и перспективы). Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН.
1997.
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Проблемы социального назначения трудового права обстоятельно
исследовал Р.З. Лившиц в историческом и экономическом плане, убеди
тельно доказав, что первые законы, регулирующие отношения наемного
труда, были приняты в силу объективной необходимости вмешательства
государства в эти отношения, чтобы предотвратить вырождение нации
и возможный социальный взрыв'.
Трудовое право в России выделилось в самостоятельную отрасль
после Октябрьской революции. В 1918 году был принят первый Кодекс
законов о труде и сегодня трудовое право уже сложившаяся отрасль
права, оказавшая существенное влияние на принятие развитыми капи
талистическими странами законов, предоставляющих социальные и
трудовые права и свободы наемным работникам.
Безусловно, тотальное вмешательство государства в трудовые от
ношения препятствуют развитию производства. И сегодня никто из
специалистов не отрицает, что многие льготы, установленные трудовым
законодательством, превратились в антильготы, из-за которых трудно
поступить на работу женщине, студенту, несоверщеннолетнему. Нужны
новые правовые рещения проблем защиты работника, но отрицать объ
ективную необходимость социальной защиты наемных работников осо
бенно в условиях жесткого экономического кризиса, спада производст
ва, роста безработицы, значит не учитывать исторический опыт, содей
ствовать росту социальной напряженности.
Сегодня необходимо законодательство, обеспечивающее социаль
ную защиту работника в условиях рынка. В КЗоТ РФ необходимо вне
сти изменения или принять новый Трудовой кодекс РФ, соответствую
щий новым экономическим отнощениям. По проблемам кодификации
трудового законодательства высказываются противоположные точки
зрения. Если одни считают, что Трудовой кодекс должен быть немед
ленно принят, другие полагают, что для его принятия необходима ста
бильность социально-экономической ситуации в стране, так как нет
смысла принимать кодекс, рассчитанный на сегоднящнюю ситуацию,
который придется менять в ближайщие годы.
Представляется, что в условиях экономического кризиса целесооб
разно ограничиться внесением необходимых изменений в действующий
КЗоТ.
Нет единого мнения и по поводу того, каким должен быть новый
Трудовой кодекс РФ. По одной концепции, трудовой кодекс должен
' Лившиц Р.З. Общая характеристика трудового права. Трудовое право Рос
сии. М.: М-Норма. 1998. С. 3-9.
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регулировать весь круг отношений в сфере труда, по другой предлагает
ся максимально сократить централизованное регулирование и дать
большую свободу работникам и работодателям в установлении условий
труда, усилить возможности коллективно-договорного регулирования и
развить механизмы разрешения трудовых споров.
А. Куренной убедительно обосновал, что предпочтительнее вари
ант, когда государство будет устанавливать не только уровень мини
мальных гарантий в сфере труда, но и регламентировать механизм реа
лизации правовых норм и контроля за их соблюдением. По аналогии с
Гражданским Трудовой кодекс, по его мнению, дблжен содержать об
щую часть и особенную, что позволило бы обеспечить единство и диф
ференциацию правового регулирования в сфере труда и дало возмож
ность «пользователю (прежде всего работнику, на защиту интересов
которого, в первую очередь, и направлены нормы трудового законода
тельства) получить всю необходимую для него информацию в одном
документе»'.
Эту позицию разделяет А. Нуртдинова, полагающая, что «либе
ральная модель решения накопившихся проблем - отказ от развитого
законодательства о труде и предоставление сторонам трудовых отноше
ний возможности самостоятельного их регулирования - неприемлема.
Трудовое законодательство должно сохранить свои позиции, одновре
менно усилив механизм защиты работника в условиях перехода к рынку
(в случае банкротства, временной приостановки работы, задержки вы
платы заработной платы и т.п.)»^.
За последние годы различные организации предлагали много вари
антов Трудового кодекса, намечалось принять и ввести новый кодекс с I
января 1999 года.
Однако очевидно, что эту сложную задачу в такой короткий срок с
учетом политической и социально-экономической ситуации в стране
решить невозможно.
Проблемы, возникшие при применении КЗоТ РФ в связи с приняти
ем нового Гражданского кодекса РФ и развитием новых имуществен
ных отношений, можно решить путем внесения изменений и дополне
ний в действующее трудовое законодательство, что позволило бы снять
противоречия в применении трудового и гражданского законодательст
ва.
' Куренной А. Кодекс - энциклопедия или кодекс - Конституция? // Чело
век и труд. 1997. № 12. С. 47.
^ Нуртдинова А. Современные проблемы трудового права // Человек и труд.
1997. № 12. С. 55.
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Однако общая стратегия проведения реформы трудового законода
тельства до сих пор отсутствует. Правительство опубликовало офици
альный проект Трудового кодекса, а Государственная Дума разрабаты
вает законопроекты, вносящие изменения и дополнения в отдельные
статьи КЗоТ РФ. Если учесть, что эти изменения вносят два комитета,
зачастую при этом не консультируясь со специалистами, становятся
объяснимыми неудачные и противоречивые решения.
Подробный анализ проблем законотворчества в сфере труда провела
доктор юридических наук А.Ф. Нуртдинова'. указав на серьезные про
тиворечия, возникающие при бессистемной работе над отдельными
статьями КЗоТ РФ;
1. Статья 2 13 КЗоТ в новой редакции предусматривает возможность
возмещения морального вреда только при незаконных увольнениях и
переводах, ограничив ранее существовавшие возможности работников
по предъявлению подобных исков во всех случаях нарушения трудовых
прав.
2. В соответствии с Законом РФ «О коллективных договорах и со
глашениях» заключение коллективного договора является актом доброй
воли, заключенным на основе социального партнерства, однако в соот
ветствии со ст. 4 1 ' КоАП РСФСР должностные лица организации могут
привлекаться к административной ответственности за необоснованный
отказ от заключения коллективного договора.
3. Почти в каждом законодательном акте дается система понятий,
причем к каждой группе общественных отношений применяется своя
терминология, иногда обладающая существенными отличиями.
Перечень проблем можно продолжить.
Отсутствие единой концепции реформы трудового законодательст
ва сказывается постоянно. И, пожалуй, наиболее яркий пример тому
Федеральный закон от 30 апреля 1999 года «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации», по кото
рому глава XI «Труд женщин» стала называться «Труд женщин, а также
работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих
уход за больными членами их семей».
Этим законом существенно расширен круг лиц, имеющих льготы по
рабочему времени и времени отдыха и в отношении которых установ
лен запрет на увольнение по инициативе администрации по любому
основанию, кроме ликвидации организации. Прежняя редакция ст.170
Нуртдинова А.Ф. Законотворчество в сфере труда: что сдерживает прове
ление реформы // Журнал российского права. 1999. №8. С. 2 1-28.
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КЗоТ РФ содержала запрет на увольнение беременных женщин, жен
щин, имеющих детей до 3 лет, а также одиноких матерей с детьми до 14
лет (детей-инвалидов до 16 лет). В новой редакции такой запрет распро
страняется еще и на работников, имеющих детей-инвалидов или инва
лидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, т.е. льготы предос
тавляются и матери, и отцу.
Кроме того, запрещается увольнение по инициативе администрации
одиноких матерей и одиноких отцов, имеющих детей до 14 лет.
Понятие «одинокая мать» не имело определения в трудовом праве,
однако семейный кодекс и нормативные акты о социальном обеспече
нии относят к этой категории только женщин, дети которых не имеют
юридически признанного отцовства.
В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при от
сутствии совместного заявления родителей или решения суда об уста
новлении отцовства, в книге записей рождений фамилия отца ребенка
записывается по фамилии матери, а имя и отчество отца по ее указанию
(п.З СТ.51 СКРФ).
При регистрации рождения ребенка органами ЗАГСа выдается
справка по форме № 4 о том, что запись об отце ребенка произведена по
указанию матери.
Эта справка является документом, подтверждающим, что женщина
является одинокой матерью, и дает определенные права при социальном
обеспечении.
В соответствии с «Положением о порядке назначения и выплаты го
сударственных пособий гражданам, имеющим детей», утв. Правитель
ством РФ 4 сентября 1995 г., № 883 ежемесячное пособие на ребенка в
повышенном размере назначается и выплачивается одиноким матерям,
если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ре
бенка или запись произведена в установленном порядке по указанию
матери. Согласно статье 62 Закона «О государственных пенсиях в РФ»,
пенсия на каждого ребенка, потерявшего обоих родителей, или умершей
одинокой матери - устанавливается в полуторном размере минимальной
пенсии по старости. Из смысла закона прямо вытекает, что одинокой
матерью можно считать лишь женщину, которая заменяет и мать, и от
ца.
Понятие «одинокий отец» появилось впервые, и законодателю сле
довало раскрыть его смысл, поскольку юридически признанная мать у
ребенка есть всегда. Вероятно, этим термином назвали отца, воспиты
вающего ребенка без матери, т.е. к одиноким отцам можно отнести
вдовцов, разведенных и даже просто проживающих раздельно и не ве
дущих общее хозяйство с матерью ребенка.
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Поскольку дискриминации быть не может, по аналогии в трудовом
праве к одиноким матерям следует отнести всех одиноких женщин,
имеющих ребенка, - вдов, разведенных и т.д. Из смысла ст.170 КЗоТ РФ
в новой редакции вытекает, что если супруги разъехались и с каждым из
них проживает ребенок, то работодатель не может уволить ни того, ни
другого.
Складывается парадоксальная ситуация: во-первых, одни и те же
понятия в трудовом праве содержат иной смысл, чем в семейном праве
и праве социального обеспечения, во-вторых, увольнение запрещено не
только по сокращению щтатов или иным обстоятельствам, не содержа
щим вины работника, но и за пьянство, прогулы, кражи, систематиче
ское нарущение трудовой дисциплины.
В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение,
что многие льготы женщинам превратились в антильготы, поскольку
практика показывает, что работодатели из-за этих льгот уклоняются от
приема на работу женщин, имеющих детей. Вероятно, круг пострадав
ших от новых льгот расширится. В условиях рыночной экономики по
мощь работникам, имеющим детей, должна оказываться государством, а
работодатель, использующий их труд, должен иметь налоговые и иные
льготы. Работникам, имеющим детей, закон может предоставлять пре
имущества перед другими работниками, но не должен устанавливать
запрет на увольнение.
Проблемы формирования понятийного аппарата трудового законо
дательства остро проявляются в правоприменительной деятельности.
Смысл одинаковых терминов в трудовом и гражданском праве зачастую
расходится, что мешает правильному толкованию правовых норм.
Например, п.З ст.23 ГК РФ предоставляет индивидуальным пред
принимателям без образования юридического лица права коммерческих
организаций. Однако до последнего времени налоговые органы полага
ли, что предприниматели, осуществляющие свою деятельность без об
разования юридического лица, не могут заключать трудовые договоры с
наемными работниками, поскольку согласно ст.15 КЗоТ РФ «трудовой
договор (контракт) есть соглашение между трудящимся и предприяти
ем, учреждением, организацией, т.е. между трудящимся и юридическим
лицом»'. Безусловно, ст.15 КЗоТ не ограничивала права индивидуаль
ных предпринимателей, поскольку, когда она была сформулирована, их
просто не было. В создавшейся конкуренции правовых норм должна
действовать более поздняя, т.е. норма ГК РФ, но проблема была снята
только Федеральным Законом от 6 мая 1998 г. № 69-ФЗ, определившим
' Российская юстиция. 1998. № 2. С. 33.
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трудовой договор (контракт) как соглашение между работником и рабо
тодателем (физическим либо юридическим лицом).
Однако изменения, внесенные в одну статью, привели к возникно
вению противоречий с другими нормами КЗоТ, в которых по-прежнему
работодатель именуется «предприятие, учреждение, организация». Оче
видно, что весь понятийный аппарат КЗоТ необходимо привести в соот
ветствие с новым гражданским законодательством.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ РОССИЙСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Л.П. Чумакова
Подробная регламентация действующим законодательством проце
дуры создания религиозных объединений позволила расширить кон
трольные функции субъектов исполнительной власти за этим процес
сом, в частности, со стороны регистрирующих органов. Из двадцати
семи статей ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
восемь (ст. с 7-й по 14-ю) посвящены созданию религиозных объедине
ний (Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990
года содержал только две статьи из тридцати двух). Кроме того, приня
то несколько подзаконных, в том числе ведомственных нормативных
актов. Это прежде всего Постановление Правительства РФ от 3 июня
1998 года № 565 «О порядке проведения государственной религиовед
ческой экспертизы»' и Приказы Министерства юстиции РФ от
16.02.1998 г. № 19, которыми были утверждены «Правила рассмотрения
заявлений о государственной регистрации религиозных организаций в
органах юстиции РФ» и от 8 октября 1998 г. № 140 «О порядке реализа
ции постановления Правительства РФ от 3 июня 1998 г. X» 565 «О по
рядке проведения государственной религиоведческой экспертизы», ко
торым утверждено Положение об экспертном совете для проведения
государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юс
тиции РФ'. Тенденция к расширению контрольных функций органов
власти и управления на этапе создания религиозных объединений, как
носителей духовных ценностей, представляется положительной.
Действующее законодательство дифференцирует как сами религи
озные объединения, так и процедуры их возникновения. Две основные
формы религиозных объединений : религиозные группы и религиозные
организации предполагают различный порядок их создания. В соответ
ствии со СТ.7 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
религиозная группа - это объединение граждан, осуществляющее дея
тельность без государственной регистрации и приобретения правоспо
собности юридического лица. Религиозные группы относятся к катего' СЗ РФ. 1998. Ха 23, ст. 2560.
* Российская газета. 1998. 4 иояб. С. 5.
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рии неправосубъектных объединений. Они не становятся субъектами
права, не участвуют в общественных отношениях. Представляет инте
рес, с точки зрения целесообразности, позиция законодателя, допус
кающего создание не только религиозных, но и ряда других некоммер
ческих образований без статуса юридического лица. Таким образом,
несубъекты права самим фактом законодательного закрепления вклю
чаются в сферу правового регулирования.
Религиозные группы подразделяются на два вида:
I .Создаваемые с намерением в будущем преобразоваться в религи
озную организацию и прибрести статус юридического лица.
2.Без намерения преобразования в религиозную организацию.
Для религиозных групп первого вида устанавливается уведомитель
ный порядок создания, который заключается в сообщении (уведомле
нии) органов местного самоуправления о факте их создания и начале
деятельности. Причем законодатель не уточняет способ, форму, порядок
и конкретные органы местного самоуправления, которые должны осу
ществлять учет подобных сообщений. По-видимому, решение этих во
просов отнесено на усмотрение местных органов власти и требует при
нятия ими соответствующих правовых актов.
С момента уведомления местных органов самоуправления будет ис
числяться пятнадцатилетний срок существования религиозной группы
на данной территории, установленный п.1 ст.9 ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» в качестве одного из условий создания
религиозной организации.
Уведомительный порядок создания религиозных групп не следует
отождествлять с уведомительным порядком образования юридических
лиц, известным законодательству ряда американских штатов, в соответ
ствии с которым юридическое лицо считается созданным не с момента
государственной регистрации, а уже либо с момента сообщения регист
рирующему органу в его адрес учредительных документов, либо с мо
мента передачи их организации связи для пересылки регистрирующему
органу, либо с момента непосредственного представления регистри
рующему органу своих учредительных документов'.
Различие в процедуре создания религиозных групп разных видов
предопределило высказанное в литературе предложение о выделении
двух режимов регистрационных отношений: факультативного и импе
ративного. При этом факультативный режим распространен на религи
озные группы, учредители которых не намерены ходатайствовать в ор
ганах юстиции о предоставлении им статуса юридического лица, в отГражланское право. Т. 1 / Подред. Е.А. Суханова. М.: БЕК. 1998. С. 197.
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личие от императивного режима, который охватывает группы, создан
ные с намерением получения в дальнейшем статуса религиозной орга
низации'.
С таким подходом вряд ли можно согласиться. Для религиозных
групп, созданных без намерения приобретения в будущем юридической
личности, законодатель не устанавливает никаких форм публичного
учета. Поэтому определять режим регистрационных отношений с их
участием не представляется возможным.
Безусловно, оставление представителей публично-правовых интере
сов (органов местного самоуправления, правоохранительных органов) в
неведении относительно существования таких групп и содержания их
деятельности вряд ли будет способствовать исключению возможных
злоупотреблений со стороны их участников. Тем не менее, по дейст
вующему законодательству это так.
Кроме того, предусмотренное п.2 ст.7 ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» уведомление о создании и начале деятель
ности религиозной группы также не является основанием возникнове
ния регистрационных отношений, поскольку последние в качестве обя
зательного субъектд предполагают наличие регистрирующих органов
юстиции. Уведомлять же по закону предполагается органы местного
самоуправления, но не регистрирующие органы. Более того, уведомле
ние является не обязанностью религиозной группы, а их правом, облег
чающим в дальнейшем создание ими местной религиозной организации
с необходимым сроком существования на данной территории.
Представляется нецелесообразным введение законодателем различ
ного порядка учета религиозных объединений - органами местного са
моуправления религиозных групп и органами юстиции религиозных
организаций.
Обязательная государственная регистрация предусмотрена только
для религиозных объединений, создаваемых в форме религиозной орга
низации.
Для этого используется явочно-нормативный способ. Государствен
ная регистрация представляет собой завершающую стадию создания
религиозной организации, на которой органы юстиции различного
уровня, наделенные соответствующей компетенцией, проверяют вы
полнение требований, предусмотренных в законе для возникновения

' Агапов А.Б. Церковь и исполнительная власть // Государство и право.
1998. № 4. С. 20.
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данного субъекта права. Представляет интерес вопрос определения пра
вовой природы регистрационных отношений'.
Принадлежность регистрирующих органов юстиции к числу субъ
ектов исполнительной власти, наделение их властными полномочиями и
осуществление ими управленческих функций дает основание делать
вывод об административно-правовой природе регистрационных отно
шений. Факт регламентации последних нормами гражданского права, в
частности, СТ.51 ГК РФ. на наш взгляд, не является основанием для
включения этой группы отношений в предмет гражданско-правового
регулирования. Попытка предположить такую возможность не уклады
вается в рамки традиционной классификации имущественных, личных
неимущественных и даже организационных отношений, составляющих
предмет гражданско-правового регулирования'.
Религиозные организации регистрируются различными органами
юстиции. Так, Министерство юстиции регистрирует централизованные
религиозные организации, имеющие местные организации на террито
риях двух и более субъектов Российской Федерации (п.З ст.11 ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях»).
Органы юстиции субъектов РФ регистрируют местные религиозные
организации, а также централизованные религиозные организации, со
стоящие из местных организаций, находящихся в пределах одного субъ
екта РФ. Для государственной регистрации религиозной организации в
органы юстиции представляются обычно необходимые заявление, устав
и протокол учредительного собрания. Вместе с тем процедура государ
ственной регистрации религиозных организаций существенно отличает
ся от процедуры, установленной для регистрации большинства юриди
ческих лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. От
личие касается набора регистрационных документов, срока государст
венной регистрации и возможности существования такого дополни
тельного этапа, как религиоведческая экспертиза.
Пункт 8 ст. II ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени
ях». закрепляя общее правило о том, что заявление о государственной
регистрации религиозной организации, создаваемой централизованной
религиозной организацией, и религиозной организации, создаваемой на
основании подтверждения, выданного централизованной организацией,
рассматривается в месячный срок со дня представления всех преду
смотренных законом документов, предоставляет возможность в иных
' Там же. С. 20.
■ Советское гражданское право. Т.1 / Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985.
С. 14.
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случаях назначать государственную религиоведческую экспертизу и для
этого продлять срок рассмотрения документов до шести месяцев. Пере
чень случаев, являющихся основанием проведения экспертизы, в законе
не содержится. Редакция п.8 ст.11 ФЗ «О свободе совести и о религиоз
ных объединениях» представляется не совсем удачной, допускает раз
личное толкование и позволяет предположить прежде всего два таких
основания. Во-первых, проведение государственной религиоведческой
экспертизы возможно в иных случаях, кроме регистрации религиозных
организаций, создаваемых централизованной организацией или на ос
нове подтверждения последней. При этом проведение экспертизы ста
новится возможным при создании такого вида религиозной организа
ции, который не предполагает «гарантий» централизованной организа
ции. И, во-вторых, в случае непредставления любой создаваемой рели
гиозной организацией всех предусмотренных законом документов. На
наш взгляд, вряд ли законодатель имел в виду второй случай, в качестве
возможного основания для проведения экспертизы. Тем более, что за
ключение экспертизы не может являться обстоятельством, восполняю
щим недостающий набор необходимых документов.
П. 2 Постановления Правительства от 3 июня 1998 г. № 565 «О по
рядке проведения государственной религиоведческой экспертизы», уст
раняя указанную неопределенность, в качестве основания проведения
религиоведческой экспертизы закрепляет принадлежность создаваемой
религиозной организации к определенному виду. В частности, экспер
тиза может проводиться: а) при регистрации централизованной религи
озной организации; б) местной религиозной организации, не имеющей
подтверждения о вхождении в централизованную организацию, выдан
ного этой централизованной организацией. Помимо основания проведе
ния экспертизы, в качестве которого выступает принадлежность созда
ваемой религиозной организации к определенному виду, необходимо
выделить условия и предпосылки проведения экспертизы. К числу ус
ловий следует отнести решение регистрирующего органа о проведении
государственной религиоведческой экспертизы. В отличие от этого
предпосылками будут являться необходимость дополнительного иссле
дования на предмет признания организации в качестве религиозной, а
также необходимость проверки достоверности сведений относительно
основ вероучения и соответствующей ему практики данной организа
ции.
Закрепляя исчерпывающий перечень из двух предпосылок, законо
датель ограничивает возможность проведения экспертизы по иным при
чинам, и предопределяет только две ее основные задачи. Это, вопервых, определение религиозного характера регистрируемой организа208

ции на основании представленных учредительных документов, сведе
ний об основах ее вероучения и соответствующей ему практики. Вовторых, проверка и оценка достоверности сведений, содержащихся в
представленных религиозной организацией материалах, относительно
основ ее вероучения. Вопросы, возникающие у регистрирующих орга
нов, выходящие за пределы указанных предпосылок, не подлежат рас
смотрению экспертным советом.
Приказом Министерства юстиции РФ от 8 октября 1998 г. № 140 «О
порядке реализации постановления Правительства РФ от 3 июня 1998 г.
№ 565 «О порядке проведения государственной религиоведческой экс
пертизы» было утверждено Положение об Экспертном совете для про
ведения государственной религиоведческой экспертизы при Министер
стве юстиции РФ, в п. 3 которого круг основных задач экспертизы до
полнен возможностью разъяснения иных вопросов, возникающих при
осуществлении государственной регистрации религиозных организа
ций. Запрет на рассмотрение Экспертным советом запроса регистри
рующего органа установлен только в случае его противоречия закону
(п.4)'.
При очевидной целесообразности расширения предпосылок и задач
проведения экспертизы представляется сомнительной правомерность
такой попытки, предпринятой введением ведомственного подзаконного
акта Приказа министерства, который фактически изменяет Постановле
ние Правительства РФ.
Религиоведческая экспертиза может проводиться по решению реги
стрирующего органа только в период регистрации религиозной органи
зации до момента внесения сведений в единый государственный реестр
юридических лиц. Таким образом, по вопросам осуществления деятель
ности уже созданной организации государственная религиоведческая
экспертиза проводиться не должна. Вместе с тем, на наш взгляд, воз
можность проведения государственной религиоведческой экспертизы
возникает вновь в случае внесения изменений и дополнений в устав ре
лигиозной организации, которые подлежат государственной регистра
ции в порядке, предусмотренном для регистрации религиозной органи
зации. Условия и предпосылки проведения экспертизы в этом случае
остаются прежними. Для проведения государственной религиоведче
ской экспертизы могут образовываться экспертные советы двух видов.
Во-первых, Экспертный совет при Министерстве юстиции РФ, который
проводит экспертизу создаваемых централизованных религиозных ор
ганизаций, имеющих местные религиозные организации на территории
Российская газета. 1998. 4 нояб. С. 5.
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двух и более субъектов РФ. И, во-вторых, экспертные советы, образуе
мые органами исполнительной власти субъектов РФ для проведения
экспертизы создаваемых местных религиозных организаций, не имею
щих подтверждения о вхождении в централизованную организацию
того же вероисповедания.
В случае необходимости регистрирующий орган субъекта РФ впра
ве обратиться за заключением в Экспертный совет Министерства юс
тиции РФ.
Состав экспертных советов формируется из представителей органов
государственной власти, специалистов в области государственно
религиозных отношений, ученых-религиоведов. Состав утверждается
соответственно Министерством юстиции РФ или органом исполнитель
ной власти субъекта РФ. Кроме указанных членов к работе экспертных
советов могут привлекаться специалисты в качестве консультантов, а
также представители религиозных организаций.
Проведение государственной религиоведческой экспертизы пред
ставляет собой следующую процедуру. После принятия решения реги
стрирующим органом о проведении экспертизы им составляется запрос,
адресованный Экспертному совету, в котором обосновывается необхо
димость проведения экспертизы и формулируются вопросы, требующие
экспертной оценки. Содержание запроса не должно выходить за преде
лы оснований и предпосылок, установленных для проведения эксперти
зы нормативными актами. В противном случае запрос не подлежит рас
смотрению Экспертным советом, о чем должен быть уведомлен регист
рирующий орган.
К запросу прилагаются копии документов, представленных религи
озной организацией для государственной регистрации в соответствии со
С Т .1 1 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
По общему правилу срок проведения экспертизы составляет три ме
сяца с даты поступления запроса в Экспертный совет. Срок может быть
продлен не более чем на один месяц с сообщением об этом регистри
рующему органу, в случае необходимости получения разъяснений по
представленным документам от религиозных организаций, а также для
получения дополнительных материалов и информации по линии дипло
матических представительств Российской Федерации в иностранных
государствах.
Экспертным советом предоставлено право запрашивать необходи
мую информацию от органов исполнительной власти, общественных и
религиозных организаций.
На заседание Экспертного совета приглашаются представители ре
лигиозной организации, в отношении которой проводится экспертиза.
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Неявка представителя не является основанием, препятствующим прове
дению экспертизы.
По результатам работы Экспертный совет принимает экспертное за
ключение, которое должно быть одобрено большинством его членов.
Экспертное заключение содержит выводы относительно возможности
признания организации в качестве религиозной и достоверности сведе
ний составляющих основы ее вероучения и соответствующую ему прак
тику.
Экспертное заключение составляется в письменной форме и вместе
с протоколом заседания Экспертного совета и копиями материалов,
использованных при проведении экспертизы, направляется регистри
рующему органу.
Заключение экспертизы является основанием для государственной
регистрации религиозной организации либо отказа в этом ( п.10 ст.11 и
п.1 ст.12 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
В настоящее время в условиях массовой перерегистрации религиоз
ных объединений особенно важно обратить внимание на специфику
процедуры их создания, предусмотренную действующим законодатель
ством.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Л.Г. Рот
Определенное количество произведений создается авторами в рам
ках выполнения ими своих служебных обязанностей. Такие произведе
ния именуются служебными и находятся в особом правовом режиме. К
сожалению, закон не раскрывает понятия «служебное произведение»,
относя к их числу произведения, созданные в порядке выполнения
служебных обязанностей либо служебного задания работодателя (ст. 14
ЗОАП). Этот пробел в некоторой степени восполняется юридической
доктриной и судебной практикой. В частности, подчеркивается, что
произведение считается служебным лишь тогда, когда содержанием
такого задания является именно создание произведения.
Иногда признаком служебных произведений является отнесение их
к плановым работам научно-исследовательских организаций и вузов.
Однако следует учитывать, что сам факт использования автором для
создания произведения материалов организации, с которой он находит
ся в трудовых отношениях, не может служить основанием для вывода,
что выполненная автором работа является плановой.
Представляется, что основные особенности правового режима слу
жебных произведений заключаются в следующем. Во-первых, закон
устанавливает общее правило, согласно которому даже если созданное
произведение является служебным, авторское право на него принадле
жит автору. Тем самым российское законодательство не разделяет из
вестного в некоторых зарубежных странах принципа, в соответствии с
которым автором служебного произведения является сам работодатель.
В соответствии с господствующей доктриной за автором сохраняет
ся возможность решать вопрос о готовности произведения к обнародо
ванию, однако следует полагать, что он обязан дать такое разрешение,
так как в противном случае его отказ следует квалифицировать как на
рушение трудовых обязанностей. Кроме того, автор не может чинить
препятствия тому, чтобы на титульном листе или в выходных данных
были указаны наименование или официальный символ организации, в
рамках которой создано произведение.
Во-вторых, закрепляя авторское право на служебное произведение
за автором. Закон вместе с тем предусматривает существенные ограни-
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чения его имущественных прав. Очевидно, что речь идет об исключи
тельных правах на использование произведений, указанных в ст.16 За
кона.
Таким образом, исключительные права на использование служебно
го произведения принадлежат работодателю, если в договоре между
ним и автором не предусмотрено иное ( п.2 ст.14 Закона РФ «Об автор
ском праве и смежных правах»). Это правило означает, что автор не
вправе без согласия работодателя передать созданное им произведение
для использования другим лицам, а работодатель может как использо
вать такое произведение в собственных интересах, так и выдавать раз
решение на его использование третьим лицам.
Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» закрепляет пра
вило, согласно которому работодателю принадлежат все права по ис
пользованию произведения, в том числе по использованию его такими
способами, которые прямо не связаны со служебным заданием. Однако
это общее правило, так как стороны могут договориться о том, что ра
ботодатель приобретает права лишь на использование произведения в
целях, обусловленных служебным заданием.
В-третьих, п.2 ст.14 Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах» позволяет сделать вывод, что использование служебных произ
ведений, по общему правилу, подлежит дополнительной оплате.
В-четвертых, для перехода к работодателю всех имущественных
авторских прав на служебные произведения достаточным основанием
является заключение трудового договора.
Безусловно, что работодатель сохраняет полученные права и после
прекращения трудового договора.
В-пятых, в случае ликвидации работодателя, являющегося юриди
ческим лицом, принадлежащие ему исключительные права передаются
лицам, указанным в п.7 ст.63 ГК РФ, а если эти права им не приняты,
они возвращаются авторам служебных произведений.
Следует отметить, что ч.1 п.2 ст.14 ЗОАП предусматривает, что ис
ключительные права на использование служебного произведения пере
ходят к работодателю только в тех случаях, «если иное не предусмотре
но в договоре между ним и автором». Представляется, что речь в дан
ном случае идет о гражданско-правовом (авторском) договоре, который
может вообще исключить во взаимоотношениях между сторонами ука
занную выше норму.
В-шестых, применительно к созданным в порядке выполнения слу
жебных обязанностей, либо служебного задания работодателя энцикло
педиям, периодическим и продолжающимся сборникам научных тру
дов, газетам, журналам и другим периодическим изданиям закон уста213

навливает более жесткий правовой режим по сравнению с другими слу
жебными произведениями. Так, например, по смыслу закона журналист
или фотограф, находящийся в штате газеты, не вправе, опираясь на п.2
С Т .14 Закона, претендовать на получение особого вознаграждения за
использование газетой материала, созданного им в порядке выполнения
своих служебных обязанностей. Таким образом, пп. 1-3 ст.14 Закона
«Об авторском праве и смежных правах» не распространяются на ука
занные выше объекты авторского права.
В литературе встречается и иное толкование нормы п.4 ст.14 Зако
на, а именно утверждается, что издатели подобных изданий вообще не
приобретают исключительного права на использование материалов,
созданных их штатными авторами'. Основанием для такого вывода яв
ляется положение ч.2 п.2 ст.11 Закона «Об авторском праве и смежных
правах», где указывается, что «авторы произведений, включенных в
такие издания, сохраняют исключительные права на использование сво
их произведений независимо от изданий и в целом». Полагаем, что по
добное толкование закона не соответствует его действительному смыс
лу. Указание закона на сохранение за авторами исключительных прав на
использование своих произведений независимо от издания в целом оз
начает лишь то, что любой автор, в том числе и находящийся в штате
работодателя, который передал свое произведение для использования в
газете, журнале, продолжающемся сборнике, не лишается права исполь
зовать свое произведение в иной форме и иным способом, которые не
совпадают с формой и способом использования его произведения изда
телем газеты, журнала и другого периодического и продолжающегося
издания. На наш взгляд, такое толкование закона в наибольшей степени
согласуется с давно сложившейся в России практикой.

' Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных пра
вах. М., 1996. С. 77-79.
214

НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Л.К. Тайлакова
С 1 января 2000 года введен в действие Бюджетный кодекс РФ' Фе
деральным законом РФ «О введении в действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации»^ (далее по тексту Вводный закон). В связи с
этим утратили силу блок бюджетных Законов РСФСР (РФ), а также за
коны, регулирующие отношения по поводу государственного внутрен
него долга и внешних заимствований Российской Федерации, и др.
Вводный закон устанавливает верховенство Кодекса по отношению
к иным законодательным актам РФ. Поэтому законодательные акты РФ,
не вошедшие в перечень утративших силу, действуют в части, не проти
воречащей Кодексу (ст.7 Вводного закона).
Бюджетный кодекс устанавливает целый ряд новаций, имеющих
концептуальное значение в регулировании бюджетных отношений. Ос
тановимся на некоторых из них.
Кодекс конкретизирует круг отношений, которые являются предме
том бюджетного права (ст.1 БК РФ). Ранее действовавшее законода
тельство недостаточно четко определяло предмет регулирования бюд
жетного права, а потому в практике его применения возникали пробле
мы отграничения бюджетных отношений от иных, например, налоговых
отношений, регулируемых налоговым правом. Налоговое право и бюд
жетное право - это самостоятельные подотрасли финансового права.
Однако бюджетное и налоговое право очень тесно взаимосвязаны, по
скольку налоги являются важнейшим источником формирования до
ходной части бюджета любого уровня. Отграничить, где кончается на
логовое право и начинается бюджетное право, было сложно. Поэтому
возникают проблемы в правоприменительной деятельности, особенно в
связи с применением санкций к субъектам бюджетных и налоговых
правоотношений. Очевидно, что рассматриваемая новация позволяет
решить многие теоретические и практические проблемы.

'С З РФ. 1998. №31. Ст 3823.
^ СЗ РФ. 1999. №28. Ст. 3492.
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Бюджетный кодекс изменил состав бюджетной системы РФ, вклю
чив в нее бюджеты государственных внебюджетных фондов (ст.Ю БК
РФ). Теперь предметом бюджетного права являются отношения по по
воду формирования доходов и осуществления расходов бюджетов госу
дарственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ и др.). Эти фонды образуются вне феде
рального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначены для реа
лизации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы,
охрану здоровья и медицинскую помощь. Раньше это была самостоя
тельная группа финансовых отношений. Согласно Кодексу вышена
званные отношения по своей правовой природе являются бюджетными.
Тем самым Бюджетный кодекс расширил пределы отношений, регули
руемых бюджетным правом.
Необходимо отметить, что в научной литературе не однозначно
оценивают такое изменение состава бюджетной системы РФ'. На наш
взгляд, государство, установив общие принципы и правовой статус го
сударственных внебюджетных фондов, порядок составления, представ
ления и утверждения соответствующих бюджетов, усиливает государ
ственный контроль за исполнением бюджетов государственных вне
бюджетных фондов. Но в литературе высказывается и отрицательное
мнение относительно расширительного толкования состава бюджетной
системы РФ.
В Бюджетном кодексе РФ впервые дано определение понятия бюд
жетного кредита (ст.6 БК РФ) и порядок его предоставления (ст. ст. 76,
77 БК РФ). Рассматривая бюджетный кредит как форму расходования
бюджетных средств (ст. 69 БК РФ), Кодекс вносит определенность в
вопрос о правовой природе отношений по поводу предоставления бюд
жетного кредита. В финансово-правовой науке вопрос о юридической
природе этих отношений решался неоднозначно. Одни представители
финансово-правовой науки относили их к числу финансово-правовых
по бюджетному кредитованию, другие рассматривали их в рамках бан
ковского кредита^. Кодекс отношения по поводу предоставления бюд' См., например: Родионова В.М. Современные требования к бюджетному
законодательству // Финансы. 1998. №7. С.11; Комментарий к Бюджетному ко
дексу РФ (вводный) / Под ред. М.В. Романовского и О.В. Врублевской. М..
1999. C.11; Финансовое право / Под ред. проф. Н.И.Химичева. М.. 1999. С. 152.
(Автор - Н.И. Химичева).
~ См., например: Карасева М.В. О предмете финансового права на совре
менном этане // Государство и право. 1997. №11. С. 28; Финансовое право / Отв.
ред. Н.И. Химичева. М.. 1999. С.26.
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жетного кредита относит к предмету бюджетно-правового регулирова
ния.
Необходимо отметить, что определенность в вопросе о юридиче
ской природе отношений по бюджетному кредиту позволяет отграни
чить его от банковского кредита по источнику кредитных ресурсов и
субъектному составу указанных отношений.
Источником кредитных ресурсов бюджетного кредита являются
средства соответствующего бюджета (федерального, бюджетов субъек
тов РФ, местных бюджетов), а банки предоставляют кредит главным
образом за счет привлеченных средств юридических и физических лиц.
Участниками отношений о предоставлении бюджетного кредита явля
ются, с одной стороны, государственные органы, органы местного са
моуправления, которые представляют соответственно Российскую Фе
дерацию, субъект РФ, муниципальное образование. С другой стороны,
участниками указанных отношений являются юридические лица (см. ст.
ст. 76, 77 БК РФ). Участниками отношений по поводу предоставления
банковского кредита являются не государственные органы (органы ме
стного самоуправления), а, с одной стороны, банки, с другой - юридиче
ские и физические лица. Отношения, которые возникают между ними
по юридической природе, являются гражданско-правовыми.
Принятие Кодекса позволило решить вопрос о составе финансовой
системы РФ. Финансово-правовая наука включала банковский кредит в
состав финансовой системы Российской Федерации'. Полагаю, что се
годня ♦ бюджетный кредит является составной частью финансовой сис
темы РФ, поскольку по поводу предоставления последнего возникают
финансово- правовые отношения. Однако нет оснований для включения
в эту систему банковского кредита.
Финансово-правовая наука традиционно рассматривала отношения
по поводу государственного кредита как самостоятельную группу фи
нансовых отношений. Кодекс, устанавливая пределы бюджетно
правового регулирования, включил в предмет бюджетного права отно
шения в связи с осушествлением государственных и муниципальных
заимствований, регулирования государственного и муниципального
долга (ст. 1 БК РФ).
И в заключение можно отметить, . что одним из концептуальных
положений, установленных Бюджетным кодексом РФ, является вклю
чение в него главы об ответственности за нарушения бюджетного зако' См., например: Финансовое право / Отв. ред. О.Н. Горбунова. М., 1996.
С. 15-17, (Автор - О.Н. Горбунова); Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Г.
Финансовое право России. М., 1995. С. 6-7. (Автор - Е.Ю. Грачева).
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нодательства РФ. Впервые в кодифицированном правовом акте преду
смотрены виды, основания, субъекты ответственности за нарушение
бюджетного законодательства, а также меры принуждения, которые
применяются к нарушителям бюджетного законодательства.
Таковы некоторые новации правового регулирования отношений,
предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.
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к ВОПРОСУ ОБ АБСОЛЮТНОЙ ПРИРОДЕ
ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Е.В. Скрынник
В системе отрасли гражданского права ограниченные вещные права
являются самостоятельным институтом подотрасли вещных прав. Од
нако специфика их правовой природы такова, что они, с одной стороны,
не обнаруживают признаков, присущих основному вещному праву праву собственности, что является вполне понятным, а с другой сторо
ны - несут в себе элементы прав относительных, что делает их в опреде
ленной степени схожими с обязательственными правами.
Обратимся к одной из характеристик вещных прав, а именно к их
абсолютной природе. Г.Ф. Шерщеневич писал, что абсолютные права «это те, в которых праву активного субъекта соответствует обязанность
всех его сограждан и которые потому охраняются против каждого, за
бывшего лежащую на нем обязанность»'. Аналогичное толкование аб
солютной природы вещных прав находим у В.К. Райхера, который ука
зывал на то, что субъекту абсолютного права противостоит не какойлибо другой определенный субъект обязанности..., а неопределенно
универсальная масса «прочих обязанных лиц»^. При этом к числу абсо
лютных прав были отнесены все без исключения вещные права.
С такой характеристикой вещных прав до начала 90-х годов трудно
было не согласиться, поскольку единственным легальным вещным пра
вом было право собственности. Однако после того как законодатель
расширил систему вещных прав, введя в нее ограниченные вещные пра
ва (Закон «О собственности в РСФСР» 1990 г.), в литературе все реже
упоминается об абсолютной природе вещных прав в целом, хотя неко
торые авторы продолжают настаивать на абсолютной природе всех без
исключения вещных прав\ В большинстве же случаев к абсолютным
правам относят право собственности, не причисляя к абсолютным огра-

' Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.). М.. 1995. С. 57.
■ Райхер В.К. Абсолютные и относительные права// Известия эконом, фа
культета Ленингр. политехи, ин-та. 1928. Вып. 1 (25). С. 278.
^ См., напр.: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России.
М., 1996. С. 16.
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ниченные вещные права. Думается, что такой подход является правиль
ным.

Из всей неопределенной массы обязанных лиц в правоотношении,
возникающем по поводу ограниченных вещных прав на имущество соб
ственника, вполне определенно выделяется фигура собственника такого
имущества. Отношения, существующие между собственником имуще
ства и лицом, обладающим ограниченным вещным правом на его иму
щество, не ограничиваются характеристикой абсолютного правоотно
шения, поскольку обладатель ограниченного вещного нрава наделяется
определенными обязанностями по отношению к собственнику имуще
ства. К ним могут быть отнесены обязанность по уплате денежных сумм
за пользование имуществом собственника, обязанность несения расхо
дов на поддержание имущества в надлежащем состоянии, обязанность
целевого использования имущества собственника и др.
Возможно, следует говорить об абсолютной природе ограниченных
вещных прав по отношению ко всем третьим лицам и об относительно
сти данного права в отношении собственника имущества? Однако с та
кой позиции могут быть охарактеризованы и права обязательственные,
которые предоставляют их обладателям право пользования имуществом
собственника (например, по договорам аренды, имущественного найма,
доверительного управления имуществом). Арендатор имущества, нани
матель жилого помещения, доверительный управляющий, находясь в
договорных отношениях с собственником имущества, несут конкретные
обязанности, вытекающие из договоров, а все третьи лица, не участ
вующие в договорных отношениях, призываются к воздержанию от
действий, которые нарушали бы субъективные права пользователей.
Однако говорить о наличии абсолютного правоотношения между таки
ми пользователями и неопределенной массой третьих лиц не принято. О
возникновении правоотношения мы говорим лишь по факту нарушения
субъективного обязательственного права пользования со стороны кон
кретного лица.
В силу указанных обстоятельств следует сделать вывод о том, что
ограниченные вещные права не могут быть квалифицированы как абсо
лютные с точки зрения структуры межсубъектной связи, возникающей
между участниками такого правоотношения.
Было бы неправильным искать абсолютную природу ограниченных
вещных прав в их содержании. Право собственности, как абсолютное
право, характеризуется в том числе и абсолютными правомочиями соб
ственника в отношении своего имущества. Право на совершение собст
венником любых действий, закрепленное в п. 2 ст. 209 ГК РФ, ограни
чивается лишь в случаях, когда такие действия вступают в противоре220

чие с законом, иными правовыми актами, либо нарушают права и охра
няемые законом интересы других лиц. Таким образом, собственник при
осуществлении своих правомочий действует по принципу «разрешено
все, что не запрещено». Содержание ограниченного вещного права все
гда определено законом и не подлежит расширительному толкованию.
Собственник не вправе передать, а обладатель ограниченного вещного
права не вправе потребовать установления таких правомочий, которые
выходили за рамки, установленные законом. Значит, в отношении таких
прав действует прямо противоположный принцип «запрещено все, что
не разрешено». С точки зрения содержания правомочий ограниченные
вещные права могут уступать правам обязательственным, содержание
которых определяется самими участниками. Действительно, арендатор
использует имущество собственника по его прямому назначению, тогда
как обладателю сервитута такое право предоставлено быть не может, он
осуществляет лишь часть правомочий пользования, ограничиваемую
восполнением недостатков собственного имущества (ст. ст. 274, 277 ГК
РФ). Наниматель с согласия со
бственника вправе сдавать жилое помещение в поднаем (ст. 685 ГК
РФ), тогда как члену семьи собственника жилого помещения законом
право заключения договора найма с другими лицами не предоставлено
(ст. 292 ГК РФ).
Таким образом, содержание правомочий обладателя ограниченного
вещного права всегда уступает содержанию правомочий собственника,
а также может быть уже содержания субъективного обязательственного
права. Указанные обстоятельства исключают возможность отыскания
абсолютной природы ограниченных вещных прав с точки зрения их
содержания.
Все без исключения вещные права защищаются абсолютно
правовыми способами, т.е. посредством вещных исков. Однако было бы
неверным утверждать, что абсолютная природа ограниченных вещных
прав вытекает из абсолютных способов их защиты. Правоотношение,
возникающее по поводу зашиты нарушенного ограниченного вещного
права, есть самостоятельное охранительное правоотношение, которое
вовсе не обусловлено абсолютным характером права, которое нарушено
и подлежит защите. Данный вывод основывается на нормах действую
щего гражданского законодательства, которым вещно-правовыми спо
собами защищаются не только нарушенные вещные, но и обязательст
венные права. Гражданский кодекс РФ предусматривает по крайней
мере два случая, когда право на подачу абсолютного иска принадлежит
обладателю субъективного обязательственного права. Во-первых, это
ст. 305 ГК, предоставляющая возможность защиты вещно-правовыми
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способами нарушенных прав любого титульного владельца, в том числе
против С4 МОГО собственника, Вогвторых, в силу ст. 398 ГК кредитор по
неисполненному
обязатедьству
о
передаче
индивидуальноопределенной веши в собственность вправе требовать отобрания этой
веши у должника и передачи ее кредитору.
Все вышеперечисленное не позволяет автору разделить точку зре
ния тех авторов, которые относят ограниченные вешные права к правам
абсолютным. Бесспорно, они относятся к правам вещным, поскольку
порождают у их обладателя право на вещь, а не на действия со стороны
собственника, как это имеет место в обязательственных правоотноше
ниях.
Одновременно они являются относительными, поскольку устанав
ливают связь между поименованными субъектами, т е, между собствен
ником и обладателем ограниченного вещного права. Таким образом,
ограниченное вещное правоотношение может быть классифицировано
как имущественное, вещное, относительное.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Ю.П. Егоров
Важнейшим средством индивидуального регулирования в граждан
ском праве являются сделки. Как известно, индивидуальное регулиро
вание не может существовать вне нормативного поля. Задача законода
теля состоит в том, чтобы сформировать такие нормативные требования
к сделкам, которые позволили бы их субъектам реализовывать свои ин
тересы не в ущерб интересам других участников гражданского оборота.
В целом конструкция института сделок в Гражданском кодексе 1994
года отвечает предъявляемым требованиям. Подтверждением тому слу
жит логическая схема изложения главы кодекса о сделках. Первая груп
па норм главы фиксирует нормы о понятии и видах сделок. Далее сле
дуют нормы, регламентирующие оформление сделок. Основную же
массу составляют нормы о недействительности сделок. Таким образом,
законодатель фиксирует режимные требования к целевой направленно
сти сделок, законности их содержания, требования к воле и волеизъяв
лению в сделках, к форме и их субъектному составу.
Режимные требования к цели сделки означают, что она должна быть
законной и осуществимой. «Законность цели сделки имеет место тогда,
когда лица, ее соверщающие, не нарущают юридические обязанности,
установленные предписаниями правовых норм, входящие либо в содер
жание правоспособности, либо в содержание конкретного правоотнощения» [1.С.14]. В частности, очевидна незаконность продажи имуще
ства несобственником, ибо при этом нарущаются права других лиц на
имущество. Акцентируя внимание на подобного рода случаях, В.П.
Шахматов указывал, что «требование законности цели сделки в рас
сматриваемом аспекте должно означать отсутствие нарушения прав
третьих лиц на предмет сделки» [1.С.15]. На наш взгляд, этим в рамках
юридического состава сделки требование законности ее правовой цели
и должно быть ограничено. При этом под юридическим составом сдел
ки следует понимать совокупность предусмотренных правом признаков,
необходимых для признания за совершенным действием качества сдел
ки, влекущей за собой наступление желаемых для субъекта гражданскоправовых последствий.
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Если требование законности правовой цели сделки не ограничи
вать нарушением прав третьих лиц на предмет сделки, то требование
законности по сути распространится на способ действия при соверше
нии сделки, то есть трактовка требования законности цели сделки вый
дет за рамки непосредственно правовой цели и будет означать требова
ние законности самого действия при совершении сделки. Это, кажущее
ся на первый взгляд условным, отграничение требования законности
правовой цели сделки от иных подобного рода требований при совер
шении сделки представляется не лишенным практического значения.
Нарушение требования законности правовой цели в указанном аспекте
позволяет говорить о недействительности сделки, в то время как сама
по себе незаконность способа действия при совершении сделки не ис
ключает ее действительности.
Правовая цель сделки должна быть не только законной, но и осу
ществимой. Если в момент совершения сделки она неосуществима по
субъективным причинам, то налицо обман, являющийся самостоятель
ным основанием недействительности сделок. Требование же осущест
вимости правовой цели сделок означает, что фактическая неосущест
вимость должна иметь объективный характер. Таким препятствием для
заключения сделки может быть отсутствие предмета сделки на момент
ее заключения. Примером могут служить встречающиеся на практике
случаи заключения договоров купли-продажи домов, при очевидном
для сторон отсутствии их в натуре. При этом сторонам заведомо ясен
беспредметный характер сделки. Поэтому из круга сделок не могут
быть исключены соглащения под отлагательным сроком или условием,
в которых в отличие от несомненного известного факта отсутствия
предмета сделки его появление возможно при наступлении оговоренно
го срока или условия или когда под условием разумеется наличие дан
ного предмета. В сделках под отлагательным сроком или условием на
личие предмета сделки не исключается на момент возникновения прав и
обязанностей. По этим же причинам не лишаются статуса сделок со
глашения, предметом которых выступает будущая вещь. В законода
тельстве требование законности и осуществимости правовой цели за
креплено в ст. ст. 168, 169 и 173 ГК.
Законность содержания сделок определяется их существенными
пунктами, которыми являются пункты, признанные таковыми по закону
или необходимые для данного вида сделки. Для любой сделки необхо
дим предмет. Существенными пунктами для сделок могут быть цена,
срок, место нахождения предмета сделки или место его представления,
время соверщения сделки и т.д. Вместе с тем требования о законности
содержания сделок не включают в себя требования к субъектному со224

ставу и форме выражения сделок, что и отличает их от общих требова
ний соответствия сделок закону или иным правовым актам, отраженных
в ст. 168 ГК. Последствия несоблюдения режимных требований закон
ности содержания аналогичны последствиям несоблюдения требований
целевой направленности сделок, то есть констатируется недействитель
ность таких соглашений.
Внутренняя воля субъекта сделки не должна формироваться на по
рочных обстоятельствах. В свою очередь, волеизъявление должно ей
соответствовать, правильно отражать внутреннюю волю. Требования к
волеизъявлению, по сути, содержат требования к процессу формирова
ния воли и находят свое закрепление в определениях понятий отдель
ных видов сделок в ст. ст. 170, 174, 177-179 ГК РФ. Применительно к
физическим лицам носитель воли и волеизъявления совпадают в одном
лице. Особенность волеобразования юридических лиц и государства
состоит в том, что их воля формируется через представителей этих
структур и круг формирующих волю факторов по объему значительно
шире, чем у физического лица. Если для физического лица социальное
бытие коллектива, состояние общества и государства может и не иметь
непосредственного значения при совершении конкретной сделки, то эти
обстоятельства существенны для совершения сделки юридически лицом
и государством.
Предоставленная субъектам права свобода установления содержа
ния сделки предопределяет свободу способов изъявления ими воли. Это
означает, что общим правилом должно стать определение формы сделок
их субъектами.
Требования законодателя об определенной фиксации формы сделки
являются исключениями из общего правила свободы выбора формы
сделки. Нормы права о форме сделок конструируются таким образом,
чтобы они не приобретали универсального характера. Развитие общест
ва не исключает использования иных форм или разновидностей извест
ных форм сделок. Действующий Гражданский кодекс в ст. ст. 160 и 434
отражает новые технические средства и способы связи, которые могут
быть использованы при заключении договора в письменной форме.
Конститутивная форма сделки устанавливается законодателем в
целях наиболее четкой фиксации факта совершения сделок, когда госу
дарство заинтересовано в обеспечении повышенного контроля за их
содержанием. «Форма служит как бы рамкою для очертания права, так
что с первого взгляда видно, определено ли в данном случае право или
нет» [2. С.148]. В Гражданском кодексе перечислены случаи недействи
тельности сделок при несоблюдении их письменной формы, нотариаль
ной формы и требования государственной регистрации. Обязательность
225

соблюдения той или иной формы сделки могут установить сами сторо
ны. Тем не менее основная масса норм права о сделках носит характер
долженствования, пожелания законодателя соблюсти определенную
форму и допущенные нарушения формы сами по себе не дезавуируют
сделку как таковую.
Требования к субъектному составу включают в себя требования к
определенности субъекта сделки и его правосубъектности. Требования к
правосубъектности физических лиц предопределены их интеллектуаль
ной и волевой зрелостью, что нашло отражение в ст. ст. 171, 172, 174177 ГК о недействительности сделок. Требования к юридическим лицам
предопределены их правосубъектностью. Так, в соответствии со ст. 173
ГК сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных доку
ментах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие
соответствующей деятельностью, может быть признана судом недейст
вительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участни
ка) или государственного органа, осуществляющего контроль или над
зор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконно
сти.
Следование субъектов права указанным режимным требованиям по
зволяет им наполнять законодательную конструкцию сделок конкрет
ным содержанием. Таковым содержанием являются установленные или
согласованные субъектами права условия сделок, не противоречащие
основным режимным требованиям к сделкам. Тем самым устанавлива
ются границы и объемы поведения субъектов сделок при их реализации.
Формирование субъектами сделок содержания возникающего из сделок
правоотношения свидетельствует о выполнении сделками регулирую
щей функции. Причем эта функция регулятора общественных отноше
ний отличается от регулирующей функции иных юридически фактов,
состоящей в том, что иные юридические факты лишь сопутствуют воз
действию на процесс регулирования и являются предпосылкой правоот
ношения. Так, результат юридического поступка, факт причинения вре
да, неосновательное обогащение, результаты иных действий граждан
(обнаружение клада, находка) или юридически значимого события же
стко связаны с нормами права. Такая связь программно обусловлена и
автоматически влечет за собой движение правоотношений. Регулирую
щая модель общественных отношений посредством отбора этих фак
тов создается самим законодателем. Независимо от воли участников
общественных отношений достижение обусловленного законом резуль
тата с необходимостью вызовет те правовые последствия, которые пре226

дусмотрены для данной разновидности юридических фактов. Эти юри
дические факты, выполняя роль оснований возникновения, изменения
или прекращения гражданских прав и обязанностей, представляют со
бой итог известного прогностического упорядочения общественных
отношений. Это означает, что они опосредуют нормативное регулиро
вание общественных отношений.
Административные акты в гражданском праве, как и сделки, явля
ются средствами регулирования общественных отношений. Специфика
административного акта состоит в том, что он, будучи основанием дви
жения правоотношения, исходит от компетентного органа, который, как
правило, не становится непосредственным участником данного право
отношения. Результат совершенных с правовой целью действий в отли
чие от сделок в административных актах заранее задан властным распо
ряжением компетентного органа. Поэтому можно констатировать вы
полнение административным актом функции локального поднорматив
ного регулирования.
Установление сделкой взаимообязательных правил поведения род
нит ее с нормами права. Сделки в механизме регулирования выступают
самостоятельным элементом, располагающимся между устанавливаю
щими их правовой режим нормами права и правоотношениями, тяго
теют к нормам права, но к ним не сводятся, так как порождаемые ими
правила поведения обязательны для участников конкретных связей, но
не являются общими для всех субъектов права, и механизм формирова
ния сделками прав и обязанностей иной, чем у норм права. Сделки вы
ступают средствами индивидуального поднормативного регулирования
общественных отношений.
Для того чтобы сделки и впредь выполняли роль средств индивиду
ального регулирования в праве, законодатель должен исходить из того,
что свобода воли при принятии решения о совершении сделки должна
ограничиваться лишь принципами гражданского права. Нормы права о
сделках, как правило, должны носить рекомендательный характер. Вме
сте с тем нужно иметь в виду, что абсолютной свободы воли быть н.е
может. Несомненно, воля в сделке испытывает на себе определенное
воздействие права. Поэтому допустимо установление законодателем
норм, следствием невыполнения которых явится лишение акта поведе
ния качества сделки. Однако установление таких норм не может быть
самоцелью. В конечном счете они должны быть ориентированы на
обеспечение интересов участников гражданского оборота. В противном
случае их использование нельзя признать обоснованным.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ПРАВОВОЙ СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ
ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ
О.А. Архипова
Стимул - это побудитель человека к чему-либо, обращенный к его
интересу, связанный с предоставлениями в его адрес. Применительно к
нашей проблеме - это побудитель, используемый работодателем, к над
лежащему выполнению работником своей трудовой функции. Работода
тель (его представители) в своей практической деятельности использует
материальные и моральные стимулы. Под материальными стимулами
обычно понимается вознаграждение за труд (оплата труда), разовое ма
териальное поощрение за образцовое выполнение работником своих
трудовых обязанностей. Содержанием морального стимулирования яв
ляется удовлетворение духовных потребностей личности, признание
государством, обществом, коллективом социальной ценности конкрет
ной личности. Эффективным сочетанием материального и морального
стимулирования работодатель должен обеспечить выполнение работни
ком своей основной обязанности. Наряду с моральными стимулами в
условиях рыночной экономики материальные стимулы приобретают
особое значение в обеспечении надлежащего выполнения работниками
своих обязанностей.
Работодатель, обеспечивая выполнение работником своей трудовой
функции таким средством, как стимулирование, должен предусмотреть
его эффективное воздействие на обе ее составляющие: объективную и
субъективную. Применением стимулов работодателю необходимо спо
собствовать совершенствованию технологического процесса, принятого
им, а также развитию профессиональных знаний, умений, навыков, спо
собностей к творчеству, изобретательству, рационализаторству работ
ников.
На наш взгляд, следует различать следующие возможности совер
шенствования объективной стороны трудовой функции: 1) Работодатель
обычно стимулирует функциональные службы или отдельных предста
вителей, побуждая их, таким образом, совершенствовать технологиче
ский процесс (орудия, предметы труда, трудовые движения, приемы,
операции). Функциональные службы могут осуществлять деятельность
по обновлению технологического процесса: а) в силу обязанностей, воз
ложенных на них работодателем, или по собственной инициативе;
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б) вместе с заинтересованным работником (исполнителем), о совершен
ствовании трудовой функции которого идет речь; в) оказывая помощь
(содействие) в деятельности работника по совершенствованию объек
тивной составляющей трудовой функции. 2) Работодатель может сти
мулировать изобретательство, рационализаторство непосредственных
исполнителей техпроцесса, т.е. работников.
Анализ локальных актов позволил выяснить, в какой мере работода
тели используют указанные возможности. Ими достаточно эффективно
применяется стимулирующая роль тарифной системы, форм (систем)
заработной платы. В соответствии со ст. ст. 80. 81 КЗоТ РФ выбор вида
и системы оплаты труда относится к компетенции работодателя.
Тарифная система представляет собой совокупность нормативов,
при помощи которых производится дифференциация оплаты труда раз
личных категорий работников в зависимости от сложности, интенсив
ности, условий труда, природно-климатических условий выполнения
работы.
Обобщая стимулирующие возможности тарифной системы на осно
ве анализа ее применения в организациях как производственной, так и
непроизводственной (бюджетной) сферы, следует отметить, что приме
нением тарифной системы в оплате труда работодатель достаточно ши
роко стимулирует, во-первых, выполнение работником усложненной
(комплексной) трудовой функции, т.е. трудовых обязанностей по не
скольким профессиям, специальностям, должностям. Такое стимулиро
вание может обеспечиваться как присвоением более высокого тарифно
го разряда (категории), так и в форме доплат. Представляется необхо
димым увеличить межразрядные соотношения тарифной сетки, стиму
лируя тем самым более высокопрофессиональный и сложный труд. Вовторых, работодатель стимулирует участие работника в обновлении
технологического процесса, использование им в своей работе прогрес
сивных технологий: При достижении этой цели работодатели эффек
тивно применяют надбавки. В-третьих, работодатель имеет возмож
ность посредством тарифной системы стимулировать повышение ра
ботником своего квалификационного уровня, профессионального мас
терства, проявление деловых и личностных качеств, необходимых для
надлежащего выполнения трудовой функции, что обеспечивается как
порядком присвоения более высокого разряда (категории), так и приме
нением надбавок. Таким образом, используя элементы тарифной систе
мы в оплате труда, работодатель может активно воздействовать как на
объективную, так и субъективную составляющие трудовой функции
наемного работника.
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Важную роль в материальном стимулировании трудовой функции
работодатель отводит системе оплаты труда. Она представляет собой
способ определения размера вознаграждения за труд в зависимости от
затрат и результатов труда. Если при помощи тарифов производится
оценка квалификации работников, сложность выполняемой работы, то
при помощи систем заработной платы оцениваются количественные
результаты труда, объем выполненной работы.
В соответствии со ст. 83 КЗоТ РФ основными системами оплаты
труда являются сдельная и повременная. При повременной оплате труда
размер заработной платы работника ставится в зависимость от количе
ства проработанного времени. Полная тарифная ставка (или оклад) вы
плачивается работнику при условии отработки им установленной нор
мы часов в определенный период времени. Данная система, прежде все
го, стимулирует работника к надлежащему выполнению им своей тру
довой функции в результате производительного использования рабоче
го времени. Размер сдельной оплаты труда определяется в зависимости
от количества произведенной работником продукции надлежащего ка
чества либо выполненных операций. Чем больще продукции (операций)
произведено работником, тем выще его заработок. Сдельная система
оплаты труда прямо связывает размер получаемой работником заработ
ной платы с его производительностью (результативностью). В силу это
го работник заинтересован в обновлении технологического процесса:
применении более современных орудий, предметов труда, рациональ
ных (эффективных) движений, приемов, операций в процессе выполне
ния своей трудовой функции, чтобы произвести больще качественной,
конкурентоспособной продукции (услуг). У сдельной системы оплаты
труда возможности стимулирования надлежащего выполнения работни
ком своей трудовой функции и соверщенствования ее объективной сто
роны шире, чем у повременной. Кроме основных систем заработной
платы широкое развитие получила дополнительная - премиальная сис
тема заработной платы. При премиальной системе оплаты труда работ
ник сверх основного сдельного или повременного заработка получает
дополнительное поощрительное вознаграждение за достижение заранее
определенных показателей.
В заработной плате исследователи (как экономисты, так и юристы)
выделяют основную (постоянную) и дополнительную (переменную)
части. При этом с результатом труда связывается прежде всего пере
менная часть заработной платы. В новых экономических условиях про
изошло сближение основной и дополнительной заработной платы, ста
новление единой оплаты труда по его результатам. Когда работник доб
росовестно выполняет свои обязанности, обусловленные трудовым до231

говором, он получает за выполнение своей трудовой функции тарифную
ставку (оклад). Когда работник выполняет свои обязанности неорди
нарно, выше уровня, обусловленного трудовым договором, он получает
дополнительную оплату - доплаты и надбавки (за совмещение профес
сий и расширение зон обслуживания, за высокую квалификацию и про
фессиональное мастерство). В условиях рыночной экономики крайне
важно не повторить советский опыт премирования за соблюдение тру
довых обязанностей, а выплачивать премии за трудовые достижения, за
неординарное отношение к выполнению порученной исполнителю тру
довой функции. Как уже отмечалось ранее, многие годы в нашей стране
и теория, и практика понимали премию как доплату к тарифам и окла
дам за достижение определенных, заранее установленных показателей.
Тем самым обычная, нормальная работа (ординарное выполнение ра
ботником договорной трудовой функции) оплачивалась и тарифом, и
премией. В условиях рыночных отношений объективным основанием
деления оплаты труда на основную и дополнительную становится при
знак качественного, превышающего обычную норму, выполнения ра
ботником своей трудовой функции. Обычный (нормальный) уровень
выполнения работником своих трудовых обязанностей должен возна
граждаться основной заработной платой (в соответствии с принятой
работодателем повременной или сдельной системой оплаты труда). Не
ординарное выполнение работником своей трудовой функции (более
высокий, качественный уровень) - еще и дополнительной, т.е. преми
альной.
Итак, заработная плата (ее основная, постоянная часть) в соответст
вии с принятой работодателем системой оплаты труда (сдельной или
повременной) выплачивается работнику за надлежащее выполнение им
своих трудовых обязанностей. Видимо, чтобы система оплаты труда
выполняла стимулирующую роль в выполнении работником поручен
ной ему трудовой функции, определенные условия исполнения работ
ником своих трудовых обязанностей должны закрепляться в локальных
нормативных актах (должностных и рабочих инструкциях, положениях
об оплате труда). Работник должен четко знать круг своих обязанно
стей, за выполнение которых работодатель выплачивает ему заработную
плату. Определенные показатели, выполнение которых не стимулирует
ся или в недостаточной степени стимулируется при помощи основной
системы оплаты труда, работодатель может обеспечить применением
дополнительной - премиальной системы.
Проведенный нами анализ положений о премировании работников
ряда организаций позволяет сделать вывод, что в качестве показателей
премирования работников работодателем обычно закрепляются основ232

ные трудовые обязанности работника по обеспечению принятого им
технологического процесса. Нередко в государственных организациях
премия по-прежнему рассматривается работодателем как доплата к та
рифу (окладу) за надлежащее, добросовестное, т.е. ординарное выпол
нение работником договорной трудовой функции.
Таким образом, применяемая в настоящее время в больщинстве ор
ганизаций премиальная система стимулирует работников к надлежаще
му выполнению своих обязанностей по обеспечению технологического
процесса. В условиях рынка премирование должно побуждать работни
ка к более высокому, качественному уровню выполнения договорной
трудовой функции. Продукция и услуги должны быть конкурентоспо
собны, отвечать рыночному спросу. Без этого невозможно выполнение
планов работодателя по производству и реализации продукции (услуг) и
получение прибыли. Достижение такой цели неосуществимо без приме
нения современных технологий и постоянного соверщенствования тех
нологического процесса (средств, предметов труда, трудовых движений,
приемов, операций). Премирование работников должно выполнять в
этом важнейщую роль. Показатели премирования должны стимулиро
вать работника не только обеспечивать нормальное функционирование
технологического процесса, но и его обновление, творческое отнощение
премируемого к своим обязанностям.
Мы полагаем, что стимулирование техпроцесса, т.е. объективной
стороны трудовой функции, в интересах и работника, и работодателя.
Поэтому такого рода стимулирование должно иметь щирокое распро-'
странение, закрепляться или в специальных положениях о премирова
нии, или в положениях об оплате труда работников организации в фор
ме соответствующего показателя премирования. В положениях о пре
мировании, по нащему мнению, целесообразно закреплять три группы
показателей: I) основной; 2) специальный (роль работников в соверщенствовании технологического процесса); 3) дополнительный. С ос
новным и специальным должно быть связано возникновение субъектив
ного права на премию, а с дополнительным - размер начисляемой ра
ботнику премии.
На наш взгляд, интерес представляют особенности материального
стимулирования работодателем трудовой функции работника в част
ных, преимущественно малых и средних организациях, возникших в
нашей стране в период зарождения, становления рыночных отношений.
С целью выяснения таких особенностей нами было проведено социоло
гическое исследование в ряде частных организаций города Новосибир
ска.
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Положения о порядке начисления и выплаты заработной платы, по
ложения о премировании, как и другие локальные нормативные акты,
руководителями таких организаций, как правило, не разрабатываются. В
оплате труда работников названных организаций имеет место ряд осо
бенностей:
1. Тарифная система, в классическом ее понимании, в частных орга
низациях не применяется. Размер оклада работнику определяется в тру
довом договоре с учетом уровня квалификации, сложности и значимо
сти выполняемых им работ для хозяйственной деятельности организа
ции. Оклад обычно в 2-3 раза превышает тарифную ставку работника,
выполняющего аналогичную трудовую функцию в государственной
(муниципальной) организации.
2. В отношении некоторых работников за неординарное выполнение
ими своих трудовых обязанностей работодателем используются допла
ты. Последние выплачиваются тем работникам, от которых непосредст
венно зависит конечный результат хозяйственной деятельности органи
зации.
3. В некоторых организациях применяется премиальная система.
Премия, как правило, выплачивается всем работникам по итогам работы
за квартал (или месяц) при наличии прибыли не ниже планируемой. Ее
размер не является неизменным и зависит от конечного результата ра
боты трудового коллектива за соответствующий период.
Определенную роль в стимулировании качественного выполнения
работником своей трудовой функции выполняет единовременное поощ
рение, которое может быть материальным, моральным и смешанным
(сочетание материального и морального). Анализ локальных норматив
ных актов показывает, что работодатели применяют все названные виды
разового поощрения с целью стимулирования качественного выполне
ния работником порученной ему трудовой функции.
В постсоветский период стимулирующие возможности единовре
менного поощрения используются реже, более избирательно, целена
правленно. Так, чаще других мер работодателями применяется едино
временное премирование за выполнение особо важного задания, за осо
бые успехи в выполнении трудовых обязанностей, за творческое отно
шение к работе и др.
С целью выявления эффективности разового поощрения в условиях
рыночной экономики нами было проведено социологическое исследо
вание. По специально разработанной анкете было анкетировано 100
работников и 100 работников было проинтервьюировано; среди опро
щенных работники промышленных предприятий, правоохранительных
органов, учреждений образования, здравоохранения и другие.
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На вопрос: применение каких стимулов - материальных или мо
ральных наиболее значимо для Вас, 79% опрошенных ответили, что
более эффективно применять их комплексно (сочетать); 16% опрошен
ных предпочли материальные меры при положительном отношении к
моральным (из них около 70% - мужчины в возрасте от 25 до 50 лет);
2% опрошенных считают предпочтительным моральное поощрение; а
3% - высказали безразличное отношение как к материальному, так и
моральному поощрению. Последние две группы опрошенных, в основ
ном, работники в возрасте 45-55 лет различных профессий, среди кото
рых женшин больше, чем мужчин (около 75%). На вопрос о том. какие
формы материального стимулирования для Вас предпочтительнее, отве
ты распределились следуюшим образом: 1) 82% - заработная плата (от
вечали так: повышение заработной платы; желательно получать такую
заработную плату, чтобы хватало на жизнь); опрошенные текущее пре
мирование относят к заработной плате; 2) 3% опрощенных предпочита
ют премию; 3) 15% - значимым считают все формы материального сти
мулирования.
Аналогично были сформулированы вопросы по моральному поощ
рению. Индифферентное отношение к мерам такого поощрения выска
зали 3% опрошенных. Остальные работники назвали меры морального
поощрения очень значимыми. На вопрос: каким мерам морального по
ощрения Вы отдаете предпочтение, ответы распределились следующим
образом: 1)21% опрошенных назвали благодарность; 2) 5% - награжде
ние медалями, присвоение почетного звания (преимущественно работ
ники, имеющие достаточно большой профессиональный опыт и долж
ность); 3) безразличными (не проявившими интереса ко всем мерам по
ощрения) оказались 3%; 4) остальные полагают, что моральное поощре
ние может быть любым, но главное в нем - это публичное признание
(положительная оценка) трудовых успехов. Десять процентов опрошен
ных рассматривают такое поощрение как средство быть замеченным,
выделенным среди работников организации, как способ формирования
имиджа ценного, перспективного специалиста в глазах руководства,
коллег, деловых партнеров.
Опрошенные считают сочетание материального и морального сти
мулирования эффективным средством обеспечения в современных ус
ловиях должного отношения работника к своей работе. Задержки (арит
мия) в выплате заработной платы отрицательно сказываются на отно
шении работника к своей трудовой функции, разрушают положитель
ную трудовую установку.
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МИРОВОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ КАК С ПОСОБ РАЗРЕШ ЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА
Н.И. Дивеева
Согласованное волеизъявление субъектов трудового права может
быть направлено не только на возникновение правоотношения. Дого
ворное регулирование является способом предотвращения и разреше
ния трудового спора.
Для индивидуальных трудовых споров КЗоТ РФ устанавливает
правило (ч.2 С Т .2 0 4 ), согласно которому спор по применению правовых
норм подлежит рассмотрению в юрисдикционном органе, если работник
самостоятельно или с участием профсоюзной организации не урегули
ровал разногласия при непосредственных переговорах с администраци
ей. Аналогичная процедура предусматривается и для рассмотрения ин
дивидуальных трудовых споров по установлению новых или изменению
существующих условий труда (ст.219 КЗоТ РФ). Однако, как верно от
мечает А.И. Ставцева', эти правила практически не действуют, посколь
ку в законодательстве не определена процедура обязательных предвари
тельных переговоров между работником (его представителем) и работо
дателем о мирном урегулировании разногласий. Представляется, что
исходя именно из этого, статья 2 0 4 КЗоТ РФ не предоставляет КТС
возможности отказать работнику в приеме заявления о рассмотрении
трудового спора по мотиву несоблюдения предварительной примири
тельной процедуры.
Отсутствие процедурных норм явно не способствует заключению
мировых соглашений между работником и работодателем на этом этапе
индивидуального конфликта. Законодательство стран с развитой ры
ночной экономикой устанавливает возможные формы и методы уста
новления процедуры обязательных предварительных консультаций^.
После того как индивидуальный трудовой спор перенесен для рас
смотрения в юрисдикционный орган (КТС, суд), исходя из общих прин
ципов права, возможно его разрешение с помощью договора между ра' Ставцева А.И. Трудовые споры и право на судебную защиту /7 Журнал
российского права. 1998. №8. С.22.
' См., например: Зубкова А., Румянцев Б. Формы и методы урегулирования
трудовых споров и конфликтов/ / Хозяйство и право. 1998. № 9. С. 111-118.
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ботником и работодателем. Однако действующее трудовое законода
тельство не устанавливает процедуры применения мирового соглаше
ния для прекращения производства по трудовому спору. Общая норма,
регламентирующая данный вопрос при рассмотрении спора в суде, име
ется в С Т .34 ГПК РСФСР. Но не стоит забывать, что с точки зрения гра
жданского процесса мировое соглашение в этом случае будет выступать
как процессуальный акт, а с позиций трудового права как юридический
факт, устанавливающий, изменяющий или прекращающий материаль-.
ное правоотношение.
Каково же может быть содержание данного соглашения с позиций
материально-правовых? Оно, исходя из общих принципов правового
регулирования, является договором со всеми присущими последнему
признаками (взаимное согласованное волеизъявление, формальное ра
венство субъектов, направленность на достижение определенных пра
вовых последствий). Сторонами такого соглашения являются работник
и работодатель.
Пункт 49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №16 от
22.12.1992 г. устанавливает правила при заключении мирового согла
шения только по искам о восстановлении на работе. Первоначальная его
редакция определяла, что мировое соглашение по спору о восстановле
нии на работе не должно; а) противоречить закону; б) нарушать интере
сы государства; в) нарушать охраняемые законом интересы сторон'.
Изменения, внесенные 15 января 1998 года в данный пункт^, несколько
иначе трактуют правила заключения мирового соглашения. Оно не
должно: а) противоречить закону; б) нарушать права и охраняемые за
коном интересы других лиц.
Что понимать под указанными новациями? Означает ли данное
новшество, что интересы сторон могут быть нарушены? Любой ли тру
довой спор можно прекратить соглашением сторон?
Представляется, что и в этом случае должен действовать принцип
неухудшения положения работника по сравнению с действующим за
конодательством, т.е. при соблюдении данного правила работодатель
может принимать на себя любые обязательства. Однако не все так про
сто. В рамках свободы трудового договора может ли незаконно уволен
ный работник в мировом соглашении отказаться от иска, за что работо
датель выплатит ему “отступное”? Противоречит ли такое действие за
кону? Может ли быть первоначальное обязательство заменено соглаше
нием сторон другим обязательством (новацией)?
‘ Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. №3.
■БюллетеЕ1ь Верховного Суда РФ. 1998. №3.
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При жесткой централизованной регламентации трудовых отноше
ний, существовавшей в нашей стране долгое время, когда правовое ре
гулирование труда осуществлялось в основном императивными норма
ми, такие «вольности» были не допустимы. Поскольку, как верно под
мечено Р.Е. Гукасян (правда, применительно только к гражданскому
процессу), “то, что не могут сделать стороны до возбуждения дела, не
могут сделать и в процессе” '.
Однако расширение свободы договора в трудовом праве позволяет
сделать несколько выводов.
Во-первых, мировым соглашением может прекращаться любой из
видов индивидуальных трудовых споров, рассматриваемых в КТС и в
суде (а не только споры о восстановлении на работе). В этом случае
способом разрешения конфликта станет согласованное волеизъявление
сторон (работника и работодателя) без участия юрисдикционного орга
на, который лишь процедурным (процессуальным) актом устанавливает
факт окончания спора и оценивает законность соглашения.
Во-вторых, с точки зрения содержания мировое соглашение может:
а) подтвердить содержание материального правоотношения, на
пример определить необоснованность перевода на другую работу, и
предоставить работнику прежнюю должность;
б) содержать условия об изменении (прекращении) материального
правоотнощения. Такого положения возможно достичь в том числе и
путем прекращения обязательства (трудового правоотношения) предос
тавлением взамен исполнения «отступного». Например, работник и
работодатель в мировом соглашении констатируют факт незаконности
увольнения, но вместо восстановления на работе работнику уплачива
ются деньги и изменяется формулировка причины увольнения на
увольнение по собственному желанию или соглашению сторон. Кроме
того, мировое соглашение может содержать условие о новации, то есть
о замене первоначального обязательства, существовавшего между сто
ронами, другим обязательством между теми же лицами, предусматри
вающими иной предмет или способ исполнения. К примеру, по догово
ренности между работником и работодателем вместо восстановления
на прежнюю работу и оплаты времени вынужденного прогула возможно
мировое соглашение о предоставлении работнику новой должности с
более высокой заработной платой, лучшими условиями труда и т.д. В
этом случае прекращается первоначальное трудовое правоотношение,
Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов. 1970. С. 148.
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но нового трудового правоотношения не возникает. У работодателя
лишь появляется обязанность заключить с прежним работником новый
трудовой договор.
В-третьих, в любом случае при утверждении мирового соглашения
между сторонами должен соблюдаться основной принцип трудового
права - неухудшения положения работника по сравнению с действуюшим законодательством.
В-четвертых, стороны могут воспользоваться возможностью разре
шения индивидуального трудового спора с помощью мирового согла
шения только до вынесения решения судом или КТС, поскольку в
дальнейшем работник и работодатель будут обязаны исполнять реше
ния соответствующих компетентных органов вплоть до возможности
применения государственного принуждения (ст.ст.209, 215 КЗоТ РФ,
C T .2 0 9 ГПК РСФСР).
Высказанные соображения относительно возможности применения
мирового соглашения должны действовать и для рассмотрения индиви
дуальных трудовых споров по установлению новых или изменению су
ществующих условий труда (ст.219 КЗоТ РФ).
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