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к 125-летию основания
Томского государственного университета
Томский государственный университет, учрежденный в
1878 г. Высочайшим повелением Александра II как Импера
торский Сибирский университет, является первым высшим
учебным заведением в азиатской части России, положившим
начало развитию образования, науки и культуры на огромной
территории, простирающейся от Урала до Тихого океана.
Университет был создан и развивался как центр образова
ния, науки, просвещения и культуры национального значения,
на него была возложена миссия подготовки научно
педагогической и культурной элиты Сибири и Дальнего Востока.
В открьппи и становлении Томского университета значи
тельную роль сыграли великий ученый Д.И. Менделеев, попечи
тель
Западно-Сибирского
учебного
округа
профессор
В.М. Флоринский, крупнейший исследователь Азии и политик
Г.Н. Потанин, ученый и публицист Н.М. Ядринцев, известные
меценаты того
времени
А.М. Сибиряков,
П.Г. Демидов,
З.М. Цибульский, граф А.Г. Строганов, президент Академии на
ук Ф.П. Литке и др.
Среди почетных членов Томского университета - Д.И. Менде
леев, основатель общества «Красный Крест» нобелевский лауреат
Ж.-А. Дюнан, известный путешественник П.П. Семенов-ТянШанский, нобелевский лауреат И.П. Павлов, российский импе
ратор Николай II, король Бельгии Альберт I и другие вьщающиеся деятели.
За годы существования университетом подготовлено око
ло 100 тысяч специалистов, в Т Г У учились или работали около
100 членов РАН, РАМН (в том числе два первых президента
АМН СССР) и академий наук государств СНГ, свыше 150 лау
реатов Государственной и Ленинской премии, 2 лауреата нобе
левской премии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов).
Выпускники и профессора Т Г У внесли огромный вклад в ос
воение природных богатств и индустриальное развитие Сибири,
обеспечив минерально-сырьевую базу для Кузнецкого метал
лургического комбината. Красноярского алюминиевого завода,
I

Норильского горно-металлургического комбината, золотодобы
вающих предприятий Западной и Восточной Сибири.
На основе научных школ и подразделений Томского универ
ситета организовано 5 университетов Сибири, более 10 акаде
мических и отраслевых научно-исследовательских институтов.
Выпускники Т Г У возглавляют или возглавляли университе
ты Казани, Твери, Хабаровска, Кемерова, Иркутска, Сургута,
Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Калининфада, академиче
ские институты в Томске, Новосибирске, Москве.
Сегодня Томский университет является крупнейшим класси
ческим университетом на востоке страны, осуществляющим под
готовку студентов по 75, аспирантов по 82 и докторантов по
34 научным специальностям и направлениям.
В структуре университета 22 факультета, 3 научноисследовательских института, 7 филиалов в городах Западной и
Восточной Сибири и Казахстана, 11 музеев, 132 кафедры. Си
бирский ботанический сад. Научная библиотека с с|юндом в
4 млн томов, мощный Интернет-центр, Центр высокопроизводи
тельных технологий, функционирует 21 диссертационный совет
(в том числе 15 - докторских).
В Т Г У работают около 300 докторов и 800 кандидатов наук,
в том числе 7 членов РАН, обучается более 20 тыс. студентов,
более 800 аспирантов и докторантов, несколько тысяч школь
ников проходят довузовские формы подготовки.
Томский университет - один из лидеров российской выс
шей школы в области фундаментальных научных исследова
ний, за последние 5 лет 17 ученых Т Г У удостоены звания лау
реатов Государственной премии и премии Правительства РФ в
области науки и техники, 11 научных школ вошли в Прези
дентский перечень ведущих научных школ России, 6 молодых
ученых Т Г У удостоены медалей Российской академии наук,
выполнены работы по более чем 500 грантам ведущих нацио
нальных научных фондов, ежегодно защищаются около 20 док
торских и 80 кандидатских диссертаций.
На базе Т Г У действуют Головной совет и Конкуркгный центр
фантов Минобразования России по проблемам охраны окру
жающей среды и экологии. Региональный совет межведомст
венной программы «Создание национальной сети компьютерных
телекоммуникаций для науки и высшей школы». Экспертный со
вет регионального конкурса грантов РГНФ «Российское могуще
ство прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном». Ассо
циация «Сибирский открытый университет», объединяющая 30
университетов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана, Казах
станско-Российский университет дистанционного образования.
Межрегиональный институт общественных наук (Корпорация
II

Карнеги,
ИНО-центр
и
Фонд
МакАртуров),
научно
образовательный центр «Физика и химия высокоэнергетических
систем» (Фонд CRDF).
Университет активно участвует в международных научных и
образовательных программах, выполнены исследования по
10 грантам программы Евросоюза «ТЕМПУС» с университетами
Оксфорда, Шеффилда, Утрехта, Брюсселя, выполняется круп
ный проект Национального фонда подготовки кадров и Мирово
го банка «Поддержка инноваций в высшем образовании», прюект
Президентской программы по подготовке управленческих кад
ров, осуществляется долгосрочное сотрудничество с ведущими
научными центрами и университетами США, Великобритании,
Германии, Франции, Китая, Монголии и других стран, фондами
Сороса, Карнеги, МакАртуров, Форда и другими.
Университет выполняет важную роль в установлении со
трудничества с зарубежными странами, за последние годы Т Г У
посетили послы США (дважды), Германии (дважды). Южной
Кореи (дважды), Франции, Польши, Японии, Евросоюза.
Проводится большая работа по эстетическому воспитанию
молодежи. Хоровая капелла Томского университета и Ансамбль
скрипачей Т Г У хорошо известны в России и за рубежом; спор
тивный клуб Т Г У «Скат», в составе которого около 30 чемпио
нов и рекордсменов мира и Еврюпы по плаванию в ластах, че
тыре последних года подряд становится лучшим клубом Европы.
Несмотря на сложнейшие проблемы и финансовые трудно
сти Т Г У продолжает активно развиваться и является одним из
ведущих классических университетов страны, занимая 4-ю по
зицию в официальном университетском рейтинге Министерства
образования РФ.
За выдающиеся заслуги в развитии образования и науки
Томский университет в 1967 г. награжден орденом Трудового
Красного Знамени, в 1980 г. - орденом Октябрьской Революции,
в 1978 г. орденом Трудового Красного Знамени награжден Си
бирский физико-технический институт Томского университета.
Указом Президента Российской Федерации № 30 от 15 янва
ря 1998 г. Томский университет внесен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов Россий
ской Федерации.
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ПРВДИСЛОВИЕ
В предлагаемом читателю сборнике научных статей пред
принята попытка комплексного изложения сложных проолем
в сфере юридической науки. Непосредственным предметом
анализа являются вопросы правовой технологии и про(5лемы
формирования правовой системы. Особое внимание уделя
ется проблемам формирования частного права, уголовного
прг1ва и уголовного процесса. Лейтмотив исследования право как регулятор устойчивого социального развития. На
стоящий сборник представляет собой продолжение исследо
вания проблем юридической науки Новосибирского юриди
ческого института.
Сборник составлен на основе материалов научной кон
ференции, проведенной Новосибирским юридическим ин
ститутом Томского государственного университета и Инсти
тутом философии и права С О РАН. Конференция была по
священа наиболее актуальной и малоисследованной теме:
правовые и научно-образовательные технологии (проблемы
интеграции). В ней приняли участие ученые, преподаватели,
работники правоохранительных органов Новосибирска,
Красноярска, Томска и других городов Сибири. На пленар
ном заседании выступили А.К. Черненко с докладом «Право
вые технологии и проблемы формирования правовой систе
мы»: Э.Р. Мартиросян - «Масштабная» реформа трудового за
конодательства»; В.В. Павловский - «Высшее юридическое об
разование и преподавание философии»; В.В. Бобров - «Аксио
логические основания правовой технологии»; Е.М. Захцер «Проблемы реализации нового уголовного законодательства
Российской Федерации»: С.В. Казначеев - «Новые подходы к
образовательно-воспитательным технологиям». Всего на
конференции было заслушано 36 докладов и сообщений. О б 
суждались теоретико-методологические проблемы права и
юридической
науки,
проблемы
развития
отраслевых

наук: гражданского права и процесса, трудового и экологи
ческого права, административного и финансового права.
Особое внимание было уделено вопросам уголовного права
и уголовного процесса, защите прав и свобод человека и
другим. Достаточно объемное и всесторюннее обсуждение
было проведено по проблемам теоретико-технологических
процессов развития современного (юразования. Подобного
рода конференция в Сибирском регионе является одной из
первых. Предпринята попытка комплексного и системного
решения сложных прюблем юридической науки.
Объективная реальность показывает, что в наше время
юридическая наука переживает необычный период. Серьез
ные изменения пр>етерпела прежняя правовая система, мед
ленно и противор>ечиво складывается и (^юрмируется новая
система. Юридическая наука сталкивается с трудностями,
которые находятся за пределами самой науки и деятельности
правоохранительных органов, так как изменения, которые
происходят в обществе, кор>енятся не только в правовой
с ^ р е , но и в немалой степени - в экономике, политике и
образовании. В силу этого многие авторы сборника стремят
ся выйти за пределы юридической науки, обращаясь к ф и ло 
софии права, педагогике, социологии и экономике. Конечно,
этот подход не исключает, а напротив, предполагает иссле
дование собственной юридической тематики, поэтому были
проведены анализ конституционно-правовых вопросов, ис
следование проблем реализации принятого в последнее вре
мя уголовного, трудового и земельного законодательства,
формирование религиозного права как комплексной отрасли
российского законодательства, жилищного законодательст
ва, эффективности правотворчества в области регулирова
ния бюджетных отношений.
Можно с уверенностью сказать, что предлагаемый чита
телю сборник научных статей может способствовать даль
нейшему и более глубокому пониманию современных про
блем юридической науки и позволит с помощью применения
методов правовой технологии более эффективно использо
вать юридические средства для становления правового госу
дарства в России.

ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

МЕТОДЫ п р а в о в о й т е х н о л о г и и и и х р о л ь в
СТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
А.К. Черненко
Проблема правовой технологии - одна из фундаменталь
ных в теории права. Решение этой проблемы, принципиально
новой для отечественной науки, позволяет выявить и обос
новать конструктивную методологическую функцию общей
теории права, состоящую в том, что она представляет собой
систему методов, способов и процедур построения рацио
нальной и эффективной правовой системы сющества и со
ставляющих ее элементов’ . Особая значимость этой фунда
ментальной проблемы ощущается в современных условиях,
когда общество в силу произошедших перемен оказалось без
необходимой правовой базы, когда прежние абстрактно
теоретические схемы и методы не могут служить надежной
методологической основой формирования правовой систе
мы. В этих условиях для правотворческой деятельности и
правоприменительной практики необходим эффективный
инструментарий познания и преобразования правовой сис
темы. Правовая технология позволяет избежать иррацио
нальности и формально-абстрактного подхода к изменению
существующих и построению новых правовых институтов и
правовой системы в целом.
’ Следует заметить, что работы Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, В.С. Нерсесянца н других авторов представляют собой исследования, в которых хотя и
не используется специально термин «правовые технологии», но по своей логике,
особенно в анализе специфической природы научной основы права, имеют к
нему определенное отношение. Пожалуй, одной из первых попыток непосредст
венного анализа проблем правовой технологии были работы А.К. Черненко:
«Правовая технология; метод конструирования устойчивости правовой систе
мы» в книге «Право и правовое регулирование в системе устойчивого социаль
ного развития» (Новосибирск: Изд-во ЙФиПр С О РАН, 1995), «Правовая техно
логия и устойчивое социальное развитие: опыт методологического анализа»
(Новосибирск: Изд-во ИФиПр С О РАН, 1996), «Философия права» (Новоси
бирск, 1997).

Особое значение в теории правовой технологии имеют
методы. В силу этого рассмотрим основные методы конст
руирования права, правовой системы и правовых институ
тов. Вначале остановимся на понятии метода. На первый
взгляд, это понятие представляется легко определяемым.
Считается, что это путь, способ или средство для достиже
ния какой-либо цели или какого-либо действия. Так, с точки
зрения теории познания, можно сказать, что метод пред
ставляет собой способ получения знания. Однако в концеп
ции правовой технологии метод выступает как средство кон
струирования деятельности и достижения поставленной це
ли. С точки зрения правовой технологии толкование метода
соответствует действию, направленному на достижение оп
ределенной цели как способу формирования правовой сис
темы. В зависимости от предмета правовой технологии ме
тоды могут выполнять различные функциональные задачи:
формировать право, создавать технологию его применения,
конструировать правовое сознание и т.д. Если методы юри
дической техники разделяются на два вида, например в за
висимости от того, является или не является создание права
результатом сознательной и планомерной деятельности’^, то
методы правовой технологии (в рамках данной классифика
ции) являются только результатом сознательной и плано
мерной деятельности, так как ее принципом и сущностной
характеристикой является целевая детерминация. Иными
словами, операции, совершаемые правовым технологом, яв
ляются целенаправленными и сознательными. Правда, в этом
случае вовсе не обязательно, чтобы сознательность точно
отражала и соответствовала социальным закономерностям.
Сфера действия методов правовой технологии чрезвы
чайно широка. Она соответствует сфере правовой системы,
ее широкой и многообразной структуре. В нашем исследова
нии мы остановимся на основных, с нашей точки зрения,
методах.
Начнем с анализа метода, который помогает нам совер
шить переход от общетеоретической области познания к
прагматической, т.е. к сфере деятельности, направленной не
посредственно на созидание, конструирование эффективных
правовых институтов и в целом правовой реальности. Такой
метод можно сформулировать как метод конкретности или
' См.: Лука ч Р. Методология права. М., 1981. С. 216.

конкретного подхода. Использование указанного метода
предполагает понимание того, что эффективность и разум
ность конструктивных действий, направл«1ных на преобразо
вание правовой регльносги ее институтов, процессов и sianeний, зависит от степени адекватности наших действий «право
вой природе вещей»: конкретному содержанию и формам
проявления правовой регшьности, т.е. от точности познания и
использования научной основы правовой технологии.
Следующим, одним из исходных в системе методов пра
вовой технологии, является метод целевой детермннацнн.
Его спедифика заключается в том, что в данном случае мы
сталкиваемся с принципиально иной трактовкой правовой
детерминации, причинной обусловленности. Метод целевой
детерминации означает не причинную обусловленность, не
зависимую от нашего сознания, а обусловленность, источни
ком которой выступает цель, сознательное проектирование и
формирование элементов правовой системы.
Иначе говоря, генетическим фактором проектирования
является цель, т.е. один из злементов субъективной стороны
социальной причинности. Такое понимание детерминации
для правовой технологии, способа конструирования права и
правовой системы означает, что эффективность правового
конструирования и правовой реализгщии в значительной
степени обусловлена ясностью и гуманистической ориента
цией цели, которую преследует те х н о л о г- субъект права.
Таким образом, при определении целевой детерминации ис
пользуется аксиологический метод. Цель, осуществляемая
правовой технологией, выполняет аксиологическую ф унк
цию, отражает ценностные позиции тв<юца правовой систе
мы - правового технолога. Не надо осото подчеркивать, что
такой метод в значительной степени определяет субъектив
ный фактор, его активность в осуществлении процесса пра
вотворчества и правореализации.
Использование метода конкретного подхода играет осо
бую роль в выборе цели и определении наших желаний. В
правовой технологии процедура выбора весьма существенна,
потому что изменение и построение правовых институтов
проводится в соответствии с нашими цел$|ми и устремления
ми. О т того, какова объективная или субъективная природа
выбранной цели, зависит многое. Если цель выбирается под
воздействием случая, эмоций или ложной теоретической ус
тановки, то вызванные ею действия и определенные ею меры
вряд ли можно считать достаточно эффективными и разум

ными. Сочетание рассматриваемых методов с методом кон
кретности позволяет определить цели, которые могут при
близить нас к оптимальному результату. Достигается это, в
частности, тем, что содержанием цели, ее объективной ос
новой является сама жизнь, ее конкретные закономерности,
процессы и тенденции, ценностная ориентация. Так, совре
менная правовая ситуация в России характеризуется неста
бильностью политических и социальных гарантий, ненадеж
ностью правовых рычагов взаимодействия власти, терпимо
стью граждан и партий к любым переменам, спекуляции во
круг даже незначительных изменений Конституции и др.
Именно эта правовая ситуация определяет цели и меры, в
соответствии с которыми следует осуществлять изменения,
необходимые для продаижения России по пути построения
правового государства .
Принцип эволюционности правовой технологии реализу
ется с помощью метода поэтапности, постепенности. Этот
метод предполагает не радикальную смену правовой системы
или правовых институтов, а рационально выверенный и ап
робированный последовательный комплекс мер, этапов из
менения и преобразования системы и институтов (хотя, ко
нечно же, правовая технология не отрицает в известных ус
ловиях правомерности динамических методов). Здесь нема
лую роль играют методы проб и ошибок, метод корректиров
ки, изменения не оправдавших себя на практике тех или
иных нормативно-правовых актов, форм и способов дейст
вия правовых институтов и т.д. Рассматриваемые методы не
предполагают глобальной смены социальной или правовой
системы (т.е. прежде чем строить новую правовую систему,
надо вначале разрушить прежнюю и затем начать с «чистого
листа»). С позиций правовой технологии радикальный подход
имеет немало недостатков, не говоря уже о том, что он про
тиворечит теории и практике р>еформ как действительной
стратегии политической и правовой деятельности. Метод по
этапного изменения включает в себя технологию, преду
сматривающую строгую последовательность мер, способов и
этапов процесса изменения или построения. Сторонники по
этапного метода, опираясь на знание специфической приро
ды этой правовой ситуации, «правовой природы вещей», ее
потребностей и возможностей, ставят перед собой опреде
ленную цель изменения и преобразования правовых реалий.
’ См.; Кудрявцев В .А . Правовая ситуация и юридическая наука // Свободная
мысль. 1994. № 1. С. 95-96.
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Этим они существенно отличаются от тех, кто своей основ
ной задачей считает поиск «конечного блага», идеала право
вого государства.
Принципиально иной методологический подход предлага
ет правовгщ технология. В данном случае приоритет отдается
частным, поэтапным изменениям.
Исследование методологической базы правового конст
руирования позволяет выявить следующие два метода: р а 
циональный и иррациональный. Один из них ведет к форми
рованию рациональных правовых институтов, другой - ирра
циональных. Первый - конструктивный, или институцион
ный, метод предполагает действующую правовую структуру,
которая в состоянии дать правовое обеспечение долгосроч
ной стратегии социально-экономического развития. Измене
ния в эту структуру вносятся с таким расчетом, чтобы в пе
реходный период население могло сознательно и безболез
ненно (т.е. гарантированно, без особого ущерба для себя)
перейти на новые правовые стандарты. В силу внутренней
логики саморазвития, долговременности и стабильности
действия правовая структура становится понятной для граж
дан, их правосознание будет направлено на рациональное
использование правовой структуры как в личных интересах,
так и в интересах общества в целом. В этой обстановке соз
даются демократические условия проверяемости и подкон
трольности действия правительства и государственных чи
новников. Формируется общественная атмосфера уверенно
сти, спокойствия, а значит, устойчивости и безопасности.
Иная картина наблюдается в условиях действия второго ме
тода (деконструктивного) - «личного», «прямого» вмешатель
ства правительства и государственных органов. Правовые
структуры, использующие этот метод, дискретны; правовые
нормы часто меняются, возникает масса противоречий меж
ду различными правовыми актами, регламентирующими одни
и те же отношения. Это явление характерно для современно
го права. Последствиями применения этого метода стала не
дооценка правовой защищенности личности в сфере труда.
Метод «прямого», «личного» толкования права был возведен в
ранг приоритетного в трактовке легитимности или нелеги
тимности правовых норм, закрепленных Конституцией.
Конструктивный, институционный метод базируется на
принципе эволюционного изменения правовых институтов,
метод же «личного» вмешательства, по существу, игнорирует
этот принцип, придавая изменению нормативно-правовой

базы спонтанный характер. В этом случае не используется
(или используется чисто формально) субъективное право,
правосознание. На самом деле, естественное право лично
сти - включенность ее в процесс осмысления реформирювания правовых институтов - учитывается слабо; «сознатель
ность» как важнейший элемент рациональности права не по
лучает нужного развития, поэтому создается атмосс^ра отчуяоденности человека от вновь принятых или измененных
правовых актов. Тенденция усиления воздействия метода
«прямого вмешательства» на правовые структуры приводит к
возрастанию иррациональности общественной системы, соз
данию очагов классового, национального, социального на
пряжения. Прюстой человек, не способный разобраться в
непредсказуемости ситуации, вынужден искать ответ в
сверхъестественных силах, замыкается в своей безысходно
сти и одиночестве. С точки зрения демократического право
вого государства рациональный метод предпочтительнее,
более того, он является гарантом устойчивости демократии,
способом ее цивилизационного развития.
М етод критического рационализма. Как мы ранее отме
чали, критический рационализм выступает одним из важ
нейших принципов правовой технологии. Метод критическо
го рационализма используется обычно в том случае, когда
речь идет об изменении тех или иных элементов существую
щей правовой системы. В этом случае происходит оценка,
пригодны ли те или иные элементы с точки зрения принци
пов и целей правовой технологии: эффективности, рацио
нальности, гуманистической ориентации и др. Критика рас
пространяется на оценку и проверку того, насколько соот
ветствуют законы и иные нормы права фактическим общест
венным отношениям. В случае несоответствия формируется
целевая установка, направленная на их изменение, приведе
ние в соответствие с положениями правовой технологии.
Конечно, как в этом случае, так и во всех остальных случаях,
степень реализации целей во многом зависит от общей поли
тической, экономической и социальной ситуации общества.
Среди иных методов, используемых правовой технологи
ей, немалую роль играет экспериментальный метод, который
сравнительно редко используется в отечественной юриспру
денции. Однако его применение необходимо, когда следует с
особой тщательностью прюверить действие той или иной
правовой нормы на опыте ограниченного числа случаев или
в локальных масштабах. Если эксперимент окажется удач-
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ным, воздействие нормы приведет к осуществлению цели,
тогда возможен следующий этап - введение нормы в качест
ве общеобязательной. Если она не оправдывает поставлен
ную цель, тогда она заменяется иной или происходит ее кор
ректировка.
Существенное место в системе методов занимает метод
моделирования. Смысл этого метода состоит в конструиро
вании образца, модели. Гипотетическая модель предпола
гаемого правового института или системы в целом в ходе
правовой и социально-политической практики проверяется
на эффективность и адекватность ее целей. В каждом кон
кретном случае модель может выполнять свою роль тогда,
когда степень ее соответствия фактам и реальной жизни оп
ределена достаточно строго и точно. В случае несоответст
вия им модель видоизменяется или отбрасывается, конст
руируется другая модель и т.д.
Э т методы выступают в виде способов, при помощи ко
торых правовой технолог достигает реализации своих целей,
а именно осуществляет конструирование права и правовой
системы, используя наиболее эффективные подходы и сред
ства.
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А К С И О Л О ГИ Ч Е С К И Е О С Н О В А Н И Я
ПРАВОВОЙ ТЕХ Н О ЛО ГИ И :
П О С ТА Н О В К А ПРОБЛЕМ Ы
В.В. Бобров
Аксиологические основания правовой технологии мы
предполагаем сфотмулировать при помощи таких понятий,
как ценность, свобода, связанность, ответственность, равно
правие и справедливость . Выбор этих понятий предопреде
лен материальными факторами, обусловливающими процес
сы в системе общественных отношений. К ним относится
единство занимаемой населением страны территории и об
щественного разделения труда.
Е т н с т в о занимаемой территории как базовая ценность
населения любой страны неумолимо требует от каждого
члена общества, во-первых, постоянной готовности к ее за
щите о т внешнего воздействия, в каких бы формах насилия
это внешнее воздействие ни проявлялась; во-вторых, непре
рывной и настойчивой работы по сохранению среды обита
ния д л я себя и д л я бу;^щ их поколений. В противном случае
население, занимающее определенную часть земной био
сферы, лишается возможности удовлетворять наибольшую
часть своих потребностей. Органы государственного управ
ления выступают при этом в качестве основного организато
ра такой деятельности всех членов общества.
Производство, распределение, обмен и потребление со
вокупного общественного продукта, как основной ценности.
См.: Нерсесянц В .С . Философия права; Учебник для вузов. М.: Инфра-М;
Норма, 1997. С. 17-31. Аксиологические основания права автор рассматривает
только при помощи понятий «равенство», «свобода» и «справедливость». Такие
понятия, как ценность, обязанность и ответственность, у него отсутствую т. В
праве он признает только формальное равенство и отрицает нежходимость
развития права в направлении обеспечения фактического равенства. Считая
право выраженным в законе формальным самодостаточным равенством только
в решении прюцессуальных вопросов, он совершенно игнорирует в нем пробле
му правового (решения фактического равенства, не говоря уже об остальных
вопросах правового р>егулнрования. По его мнению, «независимость
...субъектов друг о т друга в [ ^ к а х правовой формы их взаимоотношений и
одновременно их одинаковая, равная подчиненность общей н<шме определяют
смысл и существо правовой фюрмы бытия и выражение свободы» (С. 22). В
данной формуле игнорируется очевидный факт; законодательство любой стра
ны предполагает реализацию интереса конкретного субъекта права. Что каса
ется понятия «справедливость», то автор некорректно подменяет его понятием
«право», делая его исходным. Справедливость - оценочная нравственная кате
гория, сюусловленная потребностями людей и выражающая их отношение к сис
теме общественных отношений, в том числе к законам.
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обеспечивающие жизненные силы каждого человека, пред
полагают выявление в системе общественных отношений, вопервых, границ свободы индивидов и социальных групп в
рамках единства занимаемой территории и общественного
разделения труда; во-вторых, их взаимных обязанностей пе
ред друг другом; в-третьих, ответственности за выполнение
этих обязанностей и, в-четвертых, решения в обществе про
блем обеспечения между представителями различных соци
альных групп относительного равноправия и справедливо
сти.
Говоря об аксиологических основаниях правовой техно
логии, мы должны указать основные факторы, воздействую
щие на них в системе общественных отношений. Ссылка на
естественное и позитивное право не позволяет выявить
движущие силы возникновения и функционирования норма
тивно-правовых требований индивидов и социальных групп.
Выход из сложившегося положения видится в определении
таких понятий, как нравы, обычаи, традиции и правовые
нормы (законы).
При решении всех вышеуказанных задач на первом месте
стоит проблема понятия «ценность». По теме, тесно соприка
сающейся с рассматриваемой, в последнее время написано
очень много. Но серьезных теор>етических работ крайне ма
ло. Подавляющее большинство авторов использует понятие
«ценность» декларативно и с высоким уровнем абстрактно
сти. Попытки представить это понятие вне структуры и со
держания потребностей человека, социальной группы и об
щества очень часто заканчиваются неудачей. Например,
краткая схема появления ценности по А.Н. Максимову вы
глядит следующим образом:
1. Ценность - абстрактная форма бытия сознания.
2. Ценность переносится сознанием на предмет, пред
ставленный сознанию ощущениями.
3. Ценность превращает предмет, отраженный сознанием,
из природной оот>ективной реальности в социальную объек
тивную реальность, в форму ценности как таковой, затем в
с^р м у конкретной ценности.
4. Превращенная в сознании ценность перестает соответ
ствовать сознанию. Она соответствует многочисленным ас
пектам реальной действительности.
«Ценность - это та первичная форма пр>едмета реально
сти, в которой он предстает пред сознанием через его цен-
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ностное отношение к этому пpeдмeтy»^ На наш взгляд, автор,
во-первых, смешивает понятия ценности как таковой и цен
ностного отношения индивида к внешнему миру. Справедли
вее было бы говорить об оценочных процессах в организме
индивида при формировании у него отношения (эмоциональ
но-волевой установки) к ресурсгич жизнедеятельности,
имеющимся у него возможностям и средствам по овладению
ими и УСЛОВИ51М по их потреблению. Во-вторых, ценность
представлена в качестве постоянно действующей на созна
ние субстанции. Такая посылка нуждается в объяснении. В
первую очередь требуется выяснить механизмы переноса
ценности сознанием на предмет. Автор этого не делает. В
этом вопросе необходимо обратиться к априорным идеям
К1. Канта, на основе которых формируются оценочные про
цессы на эстетическом и нравственном уровнях сознания. Втретьих, если придерживаться его позиции, то невозможно
объяснить непрерывную изменчивость ценностного отноше
ния человека к предметам и явлениям внешнего мира и т.д.
Таким образом, взгляды А.Н. АДаксимова на природу ценно
стей не могут нам помочь при исследовании выдвинутой за
дачи.
В работе М.С. Кагана «Философская теория ценности»
представлена ценность в качестве объекта-носителя ценно
сти и противопоставлена ее оценивающему субъекту: «Цен
ность есть значение объекта д л я субъ е кта - благо, добро,
красота
и
т.п.,
а
оценка
есть
эмоционально
интеллектуальное выявление этого значения субъектом - пе
реживание блага, приговор совести, суждение вкуса и т.д.
Отсюда следует, что рассматриваемое изнутри ценност
ное отношение как некая системная целостность имеет свое
со^^ржание - мирошзззренчески-смысловое, детерминиро
ванное общим социокультурным контекстом, в котором рож
дается и «работает» конкретное ценностное значение, и
форму - психологический процесс, в котором ценность
«схватывается» сознанием^.
Мы видим, что при определении понятия «ценность» автор
ограничился формулировкой: «ценность есть значение объ
екта для субъекта». На этом этапе с ним необходимо согла
ситься. Однако он вводит понятия «благо», «добро», «красота»
и затем, вместо того, чтобы разобраться с этими терминами,
' См.: Максимов A .H . Философия ценностей. М.; Высшая школа, 1997.
С. 120.
^ КаганМ .С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 1997. С. 68.
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определить их смысловое содержание и границы применения
в исследовательском процессе, он сразу переходит к ценно
стному отношению индивида. ЭЙго тот случай, когда исследо
ватель начинает оперировать не реальными, объективно су
ществующими ценностями, а их обобщенными значениями,
представляя их в качестве самодостаточных. Но это еще не
все. Для пояснения исходньк оснований в позиции этого ав
тора целесообразно привести еще одно его высказывание:
■Поскольку философский з ^ в е н ь ...анализа трактует
деятельность как активность с^ъ е кта , направленную на мир
объектов во вэанмодепствпп с другим и субъектами, по
стольку строение деятельности - и на уровне практики, и на
уровне ее духовной регуляции, и на уровне ее практическидуховного, художественно-образного удвоения - опреде
ляется возможностями и потребностями действующего субъ
екта.
Его потребности состоят прежде всего в том, чтобы и з
менять природную среду, приспосабливая ее к своим нуждам
и интересам; такова функция практики, которая имеет две
стороны: она является преобразованием реальности для ее
превращения во «вторую», очеловеченную природу, в вещное
инобытие культуры, и одновременно является материальным
взаимодействием субъектов, совместными усилиями решаю
щих эти задачи, - практическим общением людей. Поскольку
же те и другие действия не инстинктивны, управление ими
требует информационного обеспечения, которое должно
осуществляться в следующих, необходимых и достаточных
для этой цели формах.
Во-первых, в форме целеполагания или проектирования,
т.е. конструирования силой воображения идеального прооб
раза того отъекта, котхюый предстоит создать на практике,
и прообраза самого суоьекта, каким он хочет себя видеть;
во-вторых, в познании мира и самого себя в мире, ибо толь
ко на основе знания возможна продуктивная практика пре
образования человеком мира и самого себя; в-третьих, в на
правляющей действия субъекта ценностной ориентации, без
которюй знания остаются нереализованными, а проекты «модели будущего», по определению Н. Бернштейна, не воз
никнут, пока это будущее не ^ д е т осознано как «потребное»,
желажое, т.е. ценное д л я субъекта-, в-четвертых, в духовном
общении субъектов, совместные действия которых тем эф-
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фективнее, чем выше степень их согласия, взаимопонима
ния, духовного единства»’ .
Эти выражения автора наталкивают читателя на мысль,
что при философском исследовании природы ценностей
главным носителем ценности для человека является его
культурная деятельность и продукты культурного производ
ства. Эту точку зрения он утверждает и в дальнейших рас
суждениях:
«Истина не является ценностью, ибо она не есть «значе
ние для субъекта».
«Понятия «истина» и «ценность» фиксируют два разных
типа отношения»^.
«Точно так же неправомерно считать ценностью пользу
{полезность), ибо это категория праксиологическая, а не ак
сиологическая: польза есть позитивное значение одного
объекта д л я другого объекта, и потому она столь же объек
тивна, как истина. ...Пища для человека - как и для животно
го, что весьма показательно! - полезна, а носительницей
ценности она становится только тогда, когда ее принятие
соотносится с человеком не как с объектом-организмом, а
как с субъектом религиозной, политической, сюрядовой, эс
тетической деятельности, - скажем, как ритуальное вкуше
ние хлеба и вина, как поднесение гостю хлеба-соли, как еда
на поминках, на церемонии дипломатического приема^.
Также автор подвергает критике «частое сближение ...
понятий «ценность» и «цель», «ценность» и «идеал», «ценность»
и «норма»'^.
Размышляя о политических ценностях, он выделил такие
понятия, как патриотизм, гражданственность, национальное
достоинство, сословная гордость, классовая солидарность и
партийная дисциплина. «Политические ценности сверхличностны, поскольку соответствующие оценки выносятся инди
видом не от имени собственного имени, а от имени той общ
ности, к которой он принадлежит»^. «Связь между политикой
и правом состоит в том, что ее целью является либо право
вое узаконение своих ценностей, либо разрушение правовой
системы, которая узаконивает отвергаемые ценности»®. Т а 
ким образом формируется «основная правовая (юридиче-
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' Там же.
^ Там же.
^ Там же.
* Там же.
’ Там ж е.
®Там же.

С.
С.
С.
С.
С.
С.

65.
69.
76.
83.
100, 101.
101.

ская) ценность государютва как верховного совокупного
субъекта - Общественный Порядок, обеспечивающий ему
стабильное существование»’.
Итак, основой понятия «ценность» является *значение
объекта д л я субъекта». Однако значимым М.С. Кагану видят
ся не ресурсы жизнедеятельности, средства и с<^ры их
производства и условия удовлетворения потребностей лю
дей, а их обобщенные обозначения. Нет смысла дальше осу
ществлять анализ его взглядов, потому что, основываясь на
подобных идеалистических представлениях, мы никогда не
сможем выйти на решение конкретных задач по исследова
нию проблемы ценностей. Действительно, говорить о том,
что пища сама по себе не представляет для индивида ценно
сти, - значит утверждать об отсутствии ее значимости для
существования всего живого, отрицать необходимость раз
решения объективно существующего противоречия между
организмом и внешней средой, этого фундаментального про
тиворечия биологической формы движения материи.
Если для индивидов ценности представляют что-то зна
чимое, то для выяснения всех их сторюн нам необходимо
найти некоторые исходные основания, позволяющие относи
тельно уверенно объяснить этот феномен. Постановка этого
вопроса чрезвычайно акргальна. Суммируя вышеперечис
ленные и другие ^взглядьг на сущностную природу ценно
стей, можно сделать следующие выводы. Во-первых, никто
не может оспаривать факта ценности всего того, что являет
ся а) предметом, 6) средством и в) условием удовлетворения
актуализированных потребностей человека. Во-вторых, дос
таточно очевидным явлйется факт обусловленности ценно
сти обглкта удовлетворения актуализированных потребно
стей индивида, существующего вне субъекта оценки, содер
жанием и характером оценочных процессов, происходящих в
нем самом. Таким образом, нам требуется решить две зада
чи. Первая предполагает выяснение природы самой ценно
сти, а вторая ориентирует на анализ оценочных процессов
человека, в результате которых именно то т или другой объ
ект внешнего мира становится для него ценным.
Решение достаточно просто: все ресурсы жизнедеятель
ности, являющиеся предметами, средствами и условиями
удовлетворения актуализированных потребностей индивида.
' Там же. С . 99.
^ См.: Бобров В.В. Введение в философию: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М;
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. С. 73-75.
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представляют для него определенную ценность. Нормально
удовлетворяемые {потенциальные) потребности и предметы,
средства и условия их удовлетвор>ения не замечаются.
Структура потребностей человека', разработанная автором,
в сумме дает около пяти миллионов их иерархических со
стояний. Но она не отражает всю полноту этого явления.
Выполняя только объяснительную функцию, она показывает
сущностную природу потребностей. Следовательно, нет
смысла искать в материальной и социальной действительно
сти то, что представляет для людей ценность. Находясь в
биосфере, человек многими тысячами и миллионами связей
интегрирован в нее и каждая из этих связей имеет непрехо
дящее значение для его жизни. Однако свое внимание он об
ращает лишь на те связи, которые по каким-либо причинам
актуализируют в настоящий момент времени его потребно
сти. Это вовсе не означает, что остальные объекты удовле
творения потребностей не представляют ценности. Напро
тив, для человека они весьма значимы. Чтобы поставить точ
ку в вопросе о природе ценностей, необходимо признать тес
ную связь значимого (ценного) с потребностями людей и
разделить ценности, так же как и потребности, на ценности
потенциальные и ценности актуальные. Такими ценностями
являются нормы и правила общественных отношений, кото
рые, регламентируя доступ индивидов к ресурсам жизнедея
тельности,
обеспечивают
динамичное
повышение
количественных
и качественных
характеристик
всех
социальных групп населения страны. Эти социальные нормы
фиксируются на различных уровнях их существования:
межличностном, социально-групповом, общегосударственном
и международном. Реакцией людей на них является
содержание таких понятий, как свобода, обязанности,
ответственность, равноправие и справедливости.
Самоорганизация индивидов на межличностном и социаль
но-групповом уровнях происходит под непосредственным
' Там же. С. 58.
^ См.: Бобров В .В . Устойчивое социальное развитие: Аксиологический ас
пект // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. Хе 1. С . 49-53; О н же. Социальная
природа ответственности // Проблемы социальной ответственности и совре
менность: Тезисы докладов научной кон(^р>енции, Новосибирск, 21 апреля
2000 г. Новосибирск: Изд-во Н ГА В Т, 2000; О н же. Место и роль категории
«справедливость» в правовой технологии // Современные проблемы права и
правовые технологии: Сборник научных статей. Новосибирск: ГЦРО . 2000; О н
же. Место и роль понятия «свобода» в правовой технологии // Современные
вопросы теории права: Теоретико-технологический аспект: Сборник статей.
Новосибирск: ГЦРО, 2001. С. 35-59.
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влиянием
их индивидуальных потребностей. Склады
вающийся при этом порядок полностью зависит от количест
венных и качественных характеристик людей, вступающих в
общественные отношения. В основе такой системы взаимо
отношений (нравов) доминирует право сильнейщей стороны
вплоть до включения его интереса. Таким образом, нравыэто нормы и правила поведения людей, отражающие в режи
ме реального времени результаты р>азрещения возникающих
между ними противоречий, обусловленные их индивидуаль
ными потребностями. Они представляют собой обт>ективно
существующий и неустойчивый баланс интересов, касаю
щихся ресурсов жизнедеятельности, средств и сфер для их
производства внутри локальной группы людей.
Совместная жизнедеятельность представителей различ
ных социальных групп людей настоятельно требовала выра
ботки норм и правил поведения для достижения совокупных
или общезначимых результатов. Порядки во взаимоотноше
ниях внутри сообщества, продиктованные социальной необ
ходимостью, называются обычаями. Следовательно, обычаиэто нормы и правила поведения людей, отражающие требо
вания некоторой социгшьной общности к своим членг>м. В
отличие от нравов, обычаи возникали и закреплялись под
влиянием социальной необходимости или господствующих
длительное время каких-либо нравов. В первом случае они
отражали совокупный интерес представителей различных
социальных групп, а во втором - только господствующих.
Структурно обычаи состоят из следующих элементов:
а) социальная необходимость-,
б) запреты (табу) и нормативные предписания на какиелибо действия:
в) порядок (ритуал) решения общезначимых задач;
г) санкции к нарушителям установленных правил поведе
ния;
д) ответственные лица, обеспечивающие функционирова
ние обычаев.
Когда социальная необходимость утрачивала свою акту
альность или представители господствовавщей ранее соци
альной группы теряли свое общественное влияние, обычаи
превращались в традиции.
Таким образом, уже на социально-групповом уровне ор
ганизации людей мы видим две формы существующей систе
мы взаимоотношений. В нравах до известных пределов гос19

подствует индивидуальный интерес, так называемое естест
венное право, а в обычаях утверждаются требования соци
альной общности к своим членам. Вполне естественно, что в
том и другом случае смысловое содержание и удельный вес
значимости свободы, обязанностей, ответственности, равно
правия п справедливости являкутся различными. Например, в
нравах АЛЫ видим господство свободы, т.е. возможностей и
условий для удовлетворения разнообразных индивидуальных
или социально-групповых потребностей у сильнейшей сто
роны, а в обычаях эта свобода индивидов ограничивается
общим интересом. Место и рюль обязанностей и ответствен
ности в нравах Алиниллизировано, а в обычаях они имеют оп
ределяющее значение и т.д.
Совместная жизнь вынудила людей ряд обычаев и тради
ций возвести в ранг законов. Многие обычаи, доказавшие
свою социальную необходимость, приобрели, таким образом,
статус законов (позитивного права), ценность которых за
ключается в обеспечении общегосударственных интереcoв^Ocнoвывaяcь на единстве занимаемой территории и об
щественном разделении труда, можно сказать, что ценность
правовой системы заключается в ее способности концентри
ровать энергию всех членов общества на решении внешнепо
литических и внутриполитических задач. Во внешней поли
тике требуется обеспечить целостность занимаемой терри
тории страны, ее политическую, эконоАлическую и духовную
независимость. Внутриполитические задачи предполагают
создание условий для эффективного производства, распре
деления, обмена и потребления совокупного общественного
продукта, динаАличного роста количественных и качествен
ных характеристик представителей всех социальных групп
общества и т.д.^ Устойчивость правовой систеллы зависит от
' Э. Фукс, автор «Иллюстрированной истории нравов», пишет, что «до XVI в.
в посещениж публичных бань не находят ничего или почти ничего предосуди
тельного ...Вдруг в первой четверти XVI в. замечается переворот, приводящий к
противоположному взгляду, - посещение купален и бань запрещается, объявля
ется беэ1^в с тв е н н ы м , бани описываются как вертепы порока и, наконец, одна
за другой закрываются». Автор иронизирует над философами, историками и
представителями других общественных наук, которые отмечают этот ф акт как
повышение нравственного самосознания, реакцию на обновляющее влияние
реформации и т.д. «Просветление пришло в данном случае от сифилиса, начав
шего на рубеже
в. свое победное шествие». См.: Ф унс Э. Иллюстрированная
история нравов: Эпоха Ренессанса / Пер. с нем. В.М. Фриче. М.: Терра; Респуб
лика. 199о. С. 46, 48.
^ В.С. Нерсесянц утверждает, что «юридическая аксиология - это учение о
ценности права, о правовом (ценностно-правовом) значении закона (позитив
ного права) и государства». Ценность закона, таким образом, состоит не в
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ее способности противостоять проявлениям индивидуальных
и социально-групповых потребностей членов существа. Как
только степень законопослушности населения страны сни
жается до критического уровня, «обруч» позитивного права
под давлением естественно-правовых требований (нравов)
людей рвется, и в интересах победившей стороны начинает
ся прюцесс формирования новых законодательных норм. Т а 
кие циклы в социальном развитии можно легко проследить в
истории любой страны.
Понятия свобода, обязанности, ответственность, равно
правие и справедливость отражают, в зависимости от соци
ального статуса их носителей, только субъективное содер
жание. Они являются своеобразными индикаторами состоя
ния общественного сознания населения страны, выражающе
го посредством их использования свои естественно
правовые тр>ебования, свое отношение к органам государст
венной власти и действующей правовой системе (позитив
ному праву). И.А. Ильин писал по этому поводу: «Государкггво не есть какая-то отвлеченность, носящаяся над граждана
ми; или какой-то «я-вас-всех-давишь», вроде сказочного мед
ведя, который садится на жителей домика и передавливает
всех. Государство находится не «там где-то» вне нас (прави
тельство, полиция, армия, налоговое ведомство, чиновничий
аппарат); нет, оно живет в нас, в виде нас самих, ибо мы,
живые человеческие личности, мы есьмы его «части», или
обеспечении эффективности правового регулирования какой-то сферы жизне
деятельности людей, а в наличии формальных категорий равенства, свободы и
справедливости (см.: Политико-правовые ценности: история и современность.
М.: Эдиториал, УР СС, 2000. С. 6, 11-27). Авторы учебного пособия по этике
права источниками морали права назвали обычаи, табу, мифы и религию. В
этом представлении обтединены два разнородных понятия: мораль (нравствен
ность), как оценочная категория, и право, как система общественньк отноше
ний. Источником обычая, так же как и позитивного права, на самом деле явля
ется осознанная общественная необходимость в наложении запрета на бескон
трольное удовлетворение людьми своих индивидуальных потребностей или в
определении порядка совместных действий (нормативное предписание) для
решения социально значимых проблем. М иф в этом случае выступает лишь в
качестве идейного обоснования и информационной базы обычая, в котором
чаше всего в сакральной форме воспроизводятся составные элементы и содер
жание обычая. М иф использовгшся для передачи ранее полученного знания
новым поколениям так же, как в настоящее время используется система обра
зования. Мы вынуждены отметить, что и религия авторами учебного пособия
также использована неуместно, ибо под ней подразумеваются ее идейные ос
новы, объекты поклонения, ритуалы действий и т.д. Подобные некритические
рассуждения, к глубокому сожалению, кочуют по страницам многих научных
изданий, внося сумятицу в умы читателей (см.; Букреев В .И ., Римская И .п . Э ти 
ка права: от истории этики и права к мировоззрению: Учебное пособие. М.:
Ю р а ^ , 1998. С. 17, 18).
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«члень[», или «органы» ... В государство включаются (строят
его, укрепляют его, колеблют его, совершенствуют его или
наоборот разрушают его) все свободные,
частно
инициативные, духовно-творческие, внутренние настроения
и внешние деяния граждан»'.
Таким образом, ценностные (аксиологические) основа
ния правовой технологии предполагают четкую ориентацию
деятельности правотворческих, правоохранительных и пра
воприменительных органов на идейное обоснование и нрав
ственное оправдание необходимости выполнения каждым
гражданином страны действующего законодательства. С
другой стороны, постоянный анализ содержания вьщвигаемых представителями различных социальных групп общества
естественно-правовых требований позволяет правоохра
нительным органам своевременно, исходя из общегосударст
венных интересов, разраоатывать меры по разрещению воз
никающих противоречий и выступать с аргументированными
предложениями по совершенствованию действующего зако
нодательства. Чтобы добиться выполнения этих задач, тре
буется постоянная актуализация среди различных слоев на
селения страны общегосударственных интересов. Это дости
гается посредством демонстрации средствами массовой ин
формации вг»жности и ценности моделей общественного по
ведения, направленных на защиту территориальной целост
ности страны, на обеспечение ее политической, экономиче
ской и духовной независимости, ориентирующих людей на
общественно полезный труд и т.д. Вместе с тем актуализа
ция общегосударственного интереса предполагает жесткое
пресечение попьп'ок, направленных на атомизацию социаль
ной среды, на возбуждение взаимной вражды и ненависти
между людьми, на пропаганду социально вредного и соци
ально опасного труда и т.д.

' И льин И А . О б органическом понимании государства и демократии // И ль
и н И .А . О грядущей России. Избранные статьи. М., 19э6. С. 40-41.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЖДУНАГОДНЫХ ДОГОВОРОВ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Л.П. Шмайлова
Конституция Р*Ф закрепила положение о том, что между
народные договоры, наряду с общепризнанными принципами
и нормами международного права, - составная часть право
вой системы Российской Федерации (ч. 5 ст. 15 Конститу
ции РФ).
Это означает, что договоры, ставшие для Российской Ф е
дерации юридически обязательными, становятся частью ее
национальной правовой системы и могут, в случае необхо
димости, использоваться любыми правоприменительными
органами и должностными лицами и реализовываться непо
средственно объектами.
Следует обратить внимание, что Конституция закрепила
международные нормы не как часть права Российской Феде
рации, а как часть ее правовой системы, следовательно, они
могут использоваться в строго определенном порядке в пра
воотношениях, в правоприменительном процессе и в структур>е правопорядка.
В связи с провозглашением норм международного права
частью правовой системы Российской Федерации возникли
новые сложные правовые проблемы, требующие тщательного
осмысления и анализа, в целях правильного применения, а
именно: право государства и право, применяемое в государ
стве, проблемы совместимости этих правовых систем, обес
печение эффективности применения норм международного
права и др.
Появилось новое понятие - правоприменительный ком
плекс, который может бьпъ двухсоставным (нормы между
народного и национального права) и трехсоставным, вклю
чающим дополнительно и нормы иностранного права отдель
ных стран’ .

^Игнатенко Г.В . Договоры Совета Европы и правовая система России //
Российский юридический и ^ н а л . 1997. № 1; Лукаш ук И .И . Международное
право и конституции государств // Журнал российского права. 1998. № 1; М арочкин С.Ю . Соотношение юридической силы норм международного и внутри
государственного права в правовой системе Российской Федерации // Россий
ский юридический журнал. 1997. № 2.
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Особое место в системе правоприменительных структур
принадлежит Конституционному Суду Р’Ф, т.к. именно он
разрешает дела о соответствии Конституции РФ междуна
родным договорам РФ, не вступившим в силу. Решение Кон
ституционного Суда о признании не вступившего в законную
силу международного договора соответствующим Конститу
ции создает предпосылки для его вхождения в правовую
систему в качестве ее составной части после ратификации
этого договора или вступления его в силу другим образом.
Необходимость привлечения норм международного права
возникает при разрешении спортв о компетенции и при реа
лизации правомочий на заключение международных догово
ров, введение их в действие и прекращение.
Существенное значение имеет использование Конститу
ционным Судом норм международного права при разреше
нии дел, касающихся защиты прав и основных свобод чело
века.
Вг1жнейшими являются решение Конституционного Суда
об исправлении судебных ошибок как основания для пере
смотра окончательных решений судов, если какое-либо но
вое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо до
казывает наличие судебной ошибки (Постановление Консти
туционного Суда Р*Ф от 03.02.1998 г. № 5 -П )\ а также реше
ние Конституционного ^ д а Р*Ф, признавшее не соответст
вующими Конституции РФ отдельные положения Федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)», в соответ
ствии с которыми не могли бьпъ обжалованы некоторые оп
ределения а|юитражных судов (Постаномение Конституци
онного Суда РФ от 12.03.2001 г. № 4-П)^. Вывод Конститу
ционного Суда основывается на требованиях целого ряда
международных договоров, важнейшим из которых является
Междунарошый пакт о гражданских и политических правах
(п. 6. ст. 14^.
Использование международных норм во внутригосудар
ственной правоприменительной практике вызывает опреде
ленные сложности и требует, на наш взгляд, дополнительной

’ Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 г. № 5 -П // Россий№ая газета. 1998. № 26. 11 февр.
^ Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 г. № 4 -П // Российосая газета. 2001. № 57. 22 марта.
^ Международный naicr о гражданских и политических правах // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
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информационной работы всех правоприменительных струк
тур и систематического обобщения.
В настоящее время наиболее активно эту работу прово
дит Высший Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд
и А^нистерство юстиции РФ.
ВАС РФ систематически рассылает всем арбитражным
судам перечень междунартдных договоров и соглашений, в
которых участвует и к которым присоединяется Российская
Федерация.
Принимаются документы Пленума ВАС РФ, важнейшим из
которых является Постановление от 11.06.1999 г. № 8 «О
действии международных договоров Российской Федерации
применительно к вопросам арбитражного процесса» ^
Кроме того, рассылаются информационные письма, в ко
торых разъясняются конкретные вопросы применения о т
дельных международных договоров (Информационное пись
мо «О применении международных договоров и исполнении
арбитражных решений других государств» разъясняет кон
кретные вопросы применения Нью-Йоркской конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбит
ражных решений 1958 г. и договоров о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам, заключенных Россией с
иностранными государствами)^.
Президиум ВАС РФ систематически рассматривает спе
циальные обзоры практики разрешения спорюв с участием
иностранных лиц и информирует суды о выработанных ре
комендациях.
Эффективному использованию указанных выше д о к \ ^ н тов способствует факт публикации их в «Вестнике В АС РФ» и
внесения во все основные информационные системы, и с
пользуемые специалистаАли.
В деятельности Министерства юстиции РФ сложилась
практика по организации оказания правовой помощи, обес
печения соответствия международным договорам судебных
поручений, направляемых за границу, обобщению судебной
практики по этому кругу вопросов, постоянному информи
рованию региональных управлений и судов о действующих и
вновь заключаемых договорах.
Бесспорное практическое значение имеет обобщение
практики нижестоящих органов и судов, а также даваемые
’ Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.99 № 8 // Вестник В А С РФ.
1999. № 8 .
^ Письмо ВА С РФ от 01.03.96 № О М -37 // Вестник ВА С РФ. 1996. № 12.
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предписания по правильному применению отдельных между
народных договоров. Так, в частности, отдел организации
исполнения международных обязательств Департамента су
дебных приставов ААинистерства юстиции № ко всем судеб
ным поручениям, получаемым от иностранных государств,
прилагает «Памятку для выполнения поручений учреждений
юстиции иностранных государств*, в которой разъясняет по
рядок выполнения судебных поручений со ссылками на со
ответствующие договоры и внутригосударственные акты.
Представляется, что разъясняющие акты всегда полезны,
и подобная пр>актика была бы целесообразной во всех пра
воприменительных органах.
Ознакомление с практикой применения международных
договоров правоприменительными структурами позволило
выявить интересные примеры использования договоров в
целях обеспечения эффективности правового регулирова
ния, прежде всего, в целях выполнения договорных обяза
тельств России по защите прав и свобод человека.
Наиболее часто применяются положения двусторонних
договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам. Минская конвенция «О правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов
ным делам» от 22.01.1993 г. В качестве базовых используют
ся основные документы по защите прав человека: Всеобщая
декларация прав человека. Международный пакт о граждан
ских и политических правах. Конвенция о защите прав чело
века и основных свобод и другие.
В деятельности правоприменительных структур доста
точно много примеров совместного применения норм меж
дународного и национального права.
Наиболее значимыми для практики из обзоров последних
лет можно считать, в частности, определение Судебной кол
легии по гражданским делам Верховного Суда Р’Ф от
28.04.2000 г. по конкретному делу по удочерению ребенка
иностранными гражданами’ , в котором Судебная коллегия
установила законность решения суда об отказе в удочерении
в связи с тем, что при решении вопроса об удочерении мало
летней девочки иностранными граждане»ми не были выпол
нены защищающие интересы детей нормы междунархэдного
права (ст. 16, 17 Декларации о социальных и правовых
’ Огюеделение С К Верховного Суда РФ от 28.04.00 // Бюллетень Верховно-

го Суда М>. 2001. № 1.
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принципах, касающихся защиты и благополучия детей, ст. 21
Конвенции о правах ребенка 1989 г.’ и российского законо
дательства - ст. 12,123,124 Семейного кодекса Р*Ф) о при
оритетном их устройстве на воспитание в семье происхож
дения - граждан Российской Федерации и не соблюдена пре
дусмотренная в этих целях процедура учета детей, оставщихся без попечения родителей.
Для соблюдения норм уголовного процесса, на наш
взгляд, имеют важное значение выводы, содержащиеся в
Обзоре кассационно-надзорной практики Военной коллегии
Верховного Суда РФ по уголовным делам за 2000 г.
Военнеш Коллегия Верховного Суда РФ направила на до
полнительное рассмотрение уголовное дело в связи с не
представлением доступа потерпевшей в судебное заседание,
указав на нарушение ст. 200 УП К РФ и целой группы между
народных договоров: Декларации основных принципов пра
восудия для жертв преступлений и злоупотребления вла
стью, принятой ГА О О Н 29.11.1985 г.; Всеобщей Декларации
прав человека (п. 1 ст. 8); Международного пакта о граждан
ских и политических правах (п. 1 ст. 14)^; Конвенции о за
щите прав человека и основных свобод (ст. 6)^.
Большое значение для практики в системе артбитражных
судов имеет информационное письмо Президиума В АС РФ от
18.01.2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитраж
ными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторюв»'*, разъясняющее применение целого ряда междуна
родных соглашений, в том числе весьма значимое для пра
вильного применения Европейской конвенции о внешнетор
говом арбитраже (Женева, 1961 г.), в соответствии с кото
рыми Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения в
случае наличия во внешнеэкономическом контракте арбит
ражной оговорки о том, что споры по контракту разрешают
ся в междунарюдном коммерческом арбитраже «ad hoc».
Анализ текстов договоров, особенно двусторонних, за
ключенных Российской Федерацией в последние годы и ре
гулирующих вопросы правовой помощи, налогообложения.
’ Конвенция о правах ребенка от 20.11.89 // Сборник международных дого
воров СССР. 1993. Вып. 46.
^ Международный пакт о гражданских и политических правах от
16.12.1966 / / Бкжлетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
^ Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
Бюллетень международных договоров. 2001. Ns 3.
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защиты капиталовложений, трудовой деятельности ино
странных граждан и т.д., позволяет сделать однозначный
вывод, что они могут бьпъ использованы как самостоятель
ный источник правового регулирования, без обязательной
конкретизации внутригосударственными актами. Соглаше
ния об устранении двойного налогообложения в отношении
налогов на доходы и имущество дают перечень налогов, к ко
торым применяются соглашения, называют субъектов нало
гообложения, детально определяют выплаты, являющиеся
объектом налогообложения в одном из договаривающихся
государств. Например, Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Киргизской Рес
публики об избежании двойного налогообложения и предот
вращении уклонения от уплаты налогов на доходы в догова
ривающихся государствг1х определяет порядок налогообло
жения не только доходов от недвижимого имущества и при
были от предпринимательской деятельности, но и доходов,
получаемых от международных перевозок, дивидендов, про
центов по вкладг1м, роялти, работы по найму, вознагражде
ний артистам и спортсменам, пенсий, стипендий, государст
венной службы и Т.Д.
Соответственно этому, налоговые органы договариваю
щихся государств имеют возможность применять при разре
шении конкретных ситуаций нормы международных догово
ров.
Указанные соглашения, заключенные в сфере публичных
отношений, содержат положения, позволяющие физическим
и юридическим лицам, являющимся резидентами договари
вающихся государств, «независимо от средств защиты, пре
дусмотренных внутренним законодательством этих госу
дарств, представить свое дело для рассмотрения в компе
тентные органы договаривающегося государства...
Большое количество норм прямого действия, рассчитан
ных на непосредственное использование физическими ли 
цами - работниками и применение организациями - работо
дателями, содержится в соглашениях о временной трудовой
деятельности граждан договаривающихся государств на тер
риториях этих государств. Так, Соглашение между Прави
тельствами Российской Федерации и Китайской Народной
' Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель
ством Киргизской Республики о т 13.01.1999 // Бюллетень международных до
говоров. 2001. № 9.
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Республики о временной трудовой деятельности граждан
Российской Федерации в Китайской Народной Республике и
граждан Китайской Народной Республики в Российской Ф е
дерации содержит специальные требования к работникам
(возраст, состояние здоровья, медицинский сертификат),
право на компенсацию в случае досрочного расторжения до
говора, право перевода заработанных средств, обязанность
соблюдать законы принимающего государства, не передавать
другим лицам разрешение на работу и т.д.
Таким образом, непосредственно использовать положе
ния таких соглашений могут как физические и юридические
лица (работники и работодатели), так и компетентные госу
дарственные органы договаривающихся государств, осуще
ствляющие контроль и надзор за трудовыми, пенсионными,
налоговыми, таможенными отношениями.
Из анализа приведенных примеров следует, что консти
туционные положения о международных договорах как части
правовой системы Российской «1^дерации реализуются соз
данием договорных норм, не требующих конкретизации нор
мами внутригосудар)ственного права.
Таким образом, можно делать следующие выводы:
- принимается все большее количество соглашений, со
держащих нормы, рассчитанные на непосредственную реа
лизацию в различных формах;
- международные договоры широко применяются раз
личными правоприменительными структурами Российской
Федерации;
- использование норм международных договоров осуще
ствляется не только в случае коллизии норм или пробелов в
национальном праве, но и в форме совместного применения,
посредством использования правоприменительного ком
плекса, а также непосредственной реализации.
Вместе с тем следует отметить, что не во всех правопри
менительных структурах надлежащим образом осуществля
ется информационная и разъяснительная работа, что влечет
нарушения общепризнанных норм (договорных и обычных)
международного права.
В качестве примера следует указать на несоблюдение
общепризнанных обычаев международной вежливости. Если
в запросах иностранных государств с просьбами о выполне
нии отдельных поручений присутствуют обязательные уве
рения в уважении к государству или конкретному государст29

венному органу, то в запросах российской стороны, как пра
вило, общепризнанных формул проявления вежливости не
содержится, более того, встречаются обороты, недопусти
мые в межгосударственных документах, например: «... с ис
полнением поручения просим не задерживать».
Все это еще раз свидетельствует о необходимости усиле
ния внимания к изучению и обсуждению указанных проблем
как в прюцессе подготовки юристов, так и в деятельности
правоприменительных структур.
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к И С ТО Р И И

С О З Д А Н И Я М Е С ТН О ГО С А М О УП Р А В ЛЕ Н И Я
В М О С К О В С К О Й РУСИ X V -X V I вв.
В.В. Белковец

В системе управления Московского государства XVXVI вв. органы местного самоуправления играли важную
роль. Несмотря на закрепощение крестьян самоуправление в
крестьянских общинах сохраняло свою силу, а с образовани
ем и укреплением Московского государства, сложилась сис
тема выборных органов самоуправления, которым была пе
редана значительная часть функций государственных орга
нов местного управления.
Деятельность представительных учреждений этого пе
риода отражена в источниках, многие из которых, особенно
приказное делопроизводство, к сожалению, погибли в мно
гочисленных московских пожарах. Но и сохранившиеся (С у 
дебники 1497 и 1550 гг.. Двинская и Белозерская уставные
грамоты, губные грамоты XVI в.) дают представление о той
роли, которую играло местное самоуправление в системе
органов управления на местах.
По
мнению известного
русского
государствоведа
Н.М. Коркунова, в литературе государственного права тра
диционно существуют две различные теории самоуправле
ния: общественная и государственная. Общественная теория
рассматривает сущность самоуправления в предоставлении
местному обществу права самому ведать «свои местные ин
тересы» и сохраняет за правительственными органами «заве
дование одними только государственными делами»’ . Лоренц
Штейн в теории, вьщвинутой им в XIX в., видит государст
венное самоуправление не как простое «заведование» мест
ными делами, а возложение на местное общество задач го
сударственного управления.
В Московской F^CH сущность местного самоуправления с
момента его зарождения была подчинена общегосударствен
ным интересг1м, как особый род государственной службы,
возложенной на тяглое население^. История местного само
управления тесно связана с историей становления и разви
тия областного управления. Чрезмерные административно
полицейские, судебные и военные полномочия наместников
’ Коркунов М .Н. FVccKoe государственное право. Часть особенная. СПб.,
1 9 0 5 ,1 .2 . С. 351.
Клю чевский В. О. Курс русской истории. М., 1988. Т . 2. С. 345.
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и волостелей, выраженные формулой корлгленной грамоты:
«И вы все люди тое волости чтите его и слушайте, а он вас
ведет и судит, ходит у вас ко всем потому, как было преж
всего», тормозили новые процессы в стране, ведущие к объе
динению Московского государства’ . В связи с усилившимся
злоупотреблением со стороны кормленщиков центральная
власть начинает постепенно ограждать местное население,
устанавливая для наместников и волостелей строго фикси
рованный размер корма и контроль за их судебно
административной деятельностью со стороны выборных от
местного населения. В конце XV - начале XVI в. правительст
во приступает к реформированию системы «кормлений» в
уездах, волостях и станах. Оно существенно ограничивает
полномочия наместников, сокращает сроки их пребывания
на кормлении до одного-трех лет, ставит их под контроль как
центральной власти, так и местного населения.
По окончании правления местные жители, потерпевшие
от произвола наместников и волостелей, могли обычным
гражданским порядком жаловаться на них, вызвать своего
бывшего правителя на поединок, поле. Одновременно начи
нают создаваться органы местного самоуправления, опреде
ляются их права и ооязанности.
На протяжении всего периода существования Московской
Руси рядом с государственными органами на местах (наме
стники, волостели, воеводы) действовали выборные от по
садских и сельских общин. Параллельно с наместником или
воеводой общество выбирало старост, сотских, десятских,
целовальников от всех жителей уезда или волости, от с лу
жилых людей, купцов, крестьян. По свидетельству Двинской
уставной грамоты (1397 г.) выборные старосты и сотские
собирали налоги, осуществляли полицейские функции и ус
танавливали контроль над судебными полномочия наместни
ков^. Уже по Судебнику 1497 г. судебные действия намест
ников и волостелей подчинены были надзору представителей
местных обществ. Города и пригородные станы выбирали
своих сотских, сельские волости - старост для заведования
хозяйственными делами своих миров, для охраны общест
венной безопасности, а с объединением Московской Руси
земских выборных стали привлекать и к государственным
’ Еропкин Н .Л. История государственных учреждений дореволюционной
России. М., 1968. С. 30.
^ Двинская уставная грамота 1397 г. // Хрестоматия по истории СС СР с
древнейших времен до конца XV века. М., 1960. С. 534.
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делам, возлагая на них раскладку казенных податей и повин
ностей, кормов для наместников и волостелей. Так, Белозер
ская уставная грамота 1488 г. указывает: «... а кормы наме
стничьи, и тиуновы, и доводчиковы поборы берут в станах
сотцкие да платят наместником и доводчиком в городе...»'.
Постепенно земские выборные начинают играть значи
тельную роль в суде областных управителей. Судебник
1497 г. предписывает, чтобы на суде у областных кормлен
щиков присутствовали сотские старосты и добрые или луч 
шие люди. Судебник упоминает дворского, выборного упра
вителя, заведовавшего в горюдах тюрьмами и другими казен
ными заведениями, а также утверждения некоторых граж
данских сделок. Сначала добрые люди выбирались особо для
каждого дела как понятые, для освидетельствования, так ли
шел суд, как он записан в судебном списке. Если выборные
люди показывали, что суд шел так, как он изложен в судеб
ном списке, сторона, оспаривавшая прютокол, прюигрывала
дело, в противном случае ответственность за неправильное
судопроизводство возлагалась на судей.
Постепенно, по мере укр>епления Московского государст
ва и центральной власти, выборные лица превращаются в
постоянное учреждение. По Судебнику 1497 г. в суде наме
стников должны были присутствовать особые выборные целовальники. Компетенция их значительно расширяется.
Они стали принимать более деятельное участие в отправле
нии правосудия, им вменялось на суде кормленщиков «прав
ды стеречи», наблюдать за правильностью судопроизводства,
охраняя местный правовой обычай от произвола или не
опьптюсти наместников. Судебник 1550 г. требовал, чтобы
на суде кормленщиков присутствовали старосты и целоваль
ники тех же волостей, из которых были истец и ответчик.
Без их согласия приставы не имели права «ковать» обвиняе
мого или осужденного в железа, в противном случае выбор
ные лица по требованию родственников могли освободить
арестованного и даже взыскать для него с пристава за бес
честье при неправильном аресте.
Участие земских выборных в отправлении правосудия
было первым шагом в ограничении судебных функций корм
ленщиков. Иногда в некоторые провинции подолгу не назна
чались наместники, а управление и суд осуществляли «соцкие» и на их имя присылались жалованные грамоты и указы.
' Российское законодеггельство Х -Х Х веков: В 9 т. М.. 1985. Т . 2. С. 193.
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в начале XVI в. на отдельных территориях Русского госу
дарства, в связи с усилившимся разбоем, органам местного
самоуправления стали поручать охрану общественной безо
пасности. До царствования Ивана IV наместники и волостели
ведали наиболее тяжкими уголовными преступлениями. Разбой, душегубство, татьба, поджог, т. е. все «лихие дела», бы
ли самыми доходными судебными статьями, доставлявшими
им значительные пошлины. За такие преступления осужден
ный, как правило, подлежал «продаже», т. е. конфискации
всего имущества в пользу кормленщика за вычетом возна
граждения истцу. Поэтому личный интерес кормленщика по
буждал его преследовать «лихие дела» и карать за них. Но у
них не было интереса и сил бороться с этим явлением. Ко
гда, к примеру, совершалось убийство, то наместник или во
лостель, которым принадлежал суд, требовал от общества,
на земле которого совершено преступление, выдачи пре
ступника или уплатьг высокого штрафа.
Развитие разбойничества, которое приобрело в те време
на массовый характер, требовало создания особых органов
управления. Правительство вначале высылало воинские ко
манды или особых сыщиков для борьбы с разбойничьими
шайками. Они же, требуя себе содействия от местного насе
ления, стали для него новым бременем, увеличивая расходы
на ведение судских дел и волокиту.
Поэтому по просьбе местного населения правительство
стало поручать ведение борьбы с прюфессиональной пре
ступностью сначала жителям Москвы, а затем и других уез
дов. Оно давало им так называемые губные грамоты, пред
ставлявшие им право преследовать и наказывать преступни
ков.
К началу 40-х гг. XVI в. начали создаваться уголовно
полицейские округа, которые стали называться губными. По
губным грамотам предписывалось жителям всех классов для
поимки и казни разбойников избирать в каждой волости го
лов из детей боярских, человека по 3-4 на волость, а им в
помощь - старост, десятских и лучших людей, которые выби
рались из тяглого населений’ . Причем в селах, принадле
жавших 1фупным землевладельцам, монастырям, составля
лись особью губы, независимые от волостных, со своими
губными головами и целовальниками. Для разбора важных
разбойных дел все губные головы отдельных сел, монастыКлю чввскийВ.О . Указ. соч. С. 334.
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рей, волостей съезжались в уезд на своеобразный съезд, где
и вершили суд вместе. Во второй половине XVI в. власть в
виде выездных губных старост стала действовать на всей
территории Московской Руси.
Губные управляющие составляли сложную сеть руково
дящих и подчиненных органов уезда. Во главе их стояли из
бранные из служилого сословия, из дворян и детей боярских
на уездном съезде губные старосты. Они опирались на из
бранных из тяглых людей городов и деревень целовальников,
а также сотских, пятидесятских и десятских, избираемых
той же средой, которая организовывала полицейские участ
ки, которые делились по числу дворюв.
Постепенно полномочия губных органов расширялись.
Если по первым грамотам из всех *лихих дел» ими разбирал
ся только разбой, то уже к концу XVI - началу XVII в. добави
лась татьб^а, душегубство, поджог, оскорбление родителей и
прочее. Для губных органов был изменен и порядок судопро
изводства. Если кормленщики вели дело в виде обвинитель
но-состязательного процесса, то губной староста - розыск
ным или следственным порядком с применением повального
обыска, оговора, данного пр>еступником во время пытки на
соучастников. Цель губного процесса не только наказание
преступника, а главным образом, предупреждение и пресе
чение «лихих дел», обеспечение общественной безопасности.
В борьбе с преступностью объединялось все местное на
селение, представители всех сословий без исключения. Если
на ранних этапах преследование лихих людей предоставля
лось отдельным городам и волостям по челобитной мирных
жителей, то с превращением губного самоуправления в по
всеместное эта работа становится обязательной и ответст
венной повинностью, своеобразной мобилизацией местных
сил для охраны общественной безопасности. Таким образом,
в основу губного управления было положено начало госу
дарственной ответственности, выражавшейся в ответствен
ности местных миров за своих выборных представителей и
за самих себя.
Наряду с губными органами в Московском государстве
возникают и земские органы самоуправления. Реформа на
чинается в качестве пробного опыта в Плесской волости
Владимирского уезда, а затем в отдельных волостях Помор
ского Севера. В 1551 г. была дана уставная грамота кресть
янам Плесской волости Владимирского уезда, по которой
разрешалось крестьянам взамен наместничьих кормов и по35

шлин платить в казну оброк и право судиться у выборных
старост и целовальников . В 1552 г. такую грамоту получили
посадские люди и крестьяне волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры Двинского уезда, которая отменяла управление
наместника и передавала управление излюбленным им голо
вам^. Убедившись в полезности предварительного опыта ре
формы, правительство в 1555 г. официально заявило о за
мене кормленщиков местным выборным управлением и из
дало специальный закон, дошедший до нас не в подлинном
виде, а только в изложении летописца.
В грамоте, данной слободе переяславских рыбаков 15 ав
густа 1555 г., говорится о Земской реформе как общей мере:
царь велел «во всех городах и волостях уличити с т ^ о с т из
любленных, которых себе крестьяне меж себя и з л ю ^ т и вы
берут всею землею» и которые умели бы их рассудить в
правду «беспосульно и безволокитно», а также сумели бы со
брать и доставить в государеву казну оброк, установленный
взамен нг1местничьих поборов^.
Переход к земскому самоупргшлению был не обязателен
и отдавался на решение местным мирам. Желающее замес
тить кормленщиков своими выборными местное население
обязано было выкупать все доходы кормленщиков, кормы и
пошлины, переводя их в постоянный государственный оброк,
который земство платило прямо в казну. Эта перекладка по
лучила название откупа, а жалованные грамоты на освобож
дение от кормленщиков назывались откупными. Правитель
ство назначало для каждого округа общую сумму подлежа
щего уплате оброка, а затем посадские и кр>естьяне должны
были распределять оброк между собой - по животам, по
пашням, по промыслам и угодьям, сообразно имущественной
самостоятельности каждого хозяина двора.
Земские выборные действовали в посадах, станах, волос
тях и слободах и только на севере встречаются крупные зем
ские округа, вмещающие несколько волостей и даже целые
уезды.
Каждый округ выбирал 1-2 или больше излюбленных ста
рост с несколькими целовальникгичи. Земские органы носили
сословный характер. Так, в Новгородской земле было пред
писано всем сословиям - духовенству, служилым людям и
крестьянам - для сбора казенных податей избирать из каж' Российское законодательство Х -Х Х веков: В 9 т . М., 1985. Т . 2. С. 207.
2 Там же. С . 227.
^ Клю чевский В .О . Указ. соч. С. 343.
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дой пятины по одному служилому человеку и по 3-4 челове
ка из лучших людей других классов и под присягой под стра
хом наказания собирать все казенные подати.
На выборные органы возлагалось рассмотрение граждан
ских исков и тех уголовных дел, которые велись состяза
тельным порядком. В отдельных местностях дела о разбое,
душегубстве, поджогах рассматривались земскими судьями
совместно с губными старюстами. И только на севере, в
Двинской земле, из-за недостатка служилых людей, губные
дела поручались одним земским старостам.
Земские органы отвечали также за сбор и доставку в каз
ну откупного оброка и других окладных налогов. Сбор
налогов, косвенных, таможенных пошлин, эксплуатация до
ходных казенных статей (питейное дело, соляные и рыбные
промыслы и пр.) отдавались на «веру».
Для этой цели посадские люди обязаны были избирать из
своей среды или ставить по назначению правительства вер
ных голов и целовальников, которым вверялся сбор таких
налогов. Если верный голова и целовальники не дтоирали
назначенную сумму казенного сбора, они должны были доп
лачивать недобор из собственных средств вдвое, при их не
состоятельности платили их избиратели.
Излюбленные головы и целовальники находились под
строгим контролем своих миров, за недобросовестное или
неумелое исполнение судебно-административных обязанно
стей наказывгшись сурово, вплоть до смертной казни и кон
фискации имущества, которое шло пострадавшим от них
истцам или всему обществу. Так, например, в жалованной
судной грамоте, данной крестьянам Верхонской волости в
1561 г., сказано: « ...а учнут излюбленные суди судити не
прямо, по посулам, а доведут на них то, и излюбленных судей
в том казнити смертной казнью, а живота их велел имать, да
отдавать тем людям, кто на них доведет»’ . Мир избирал из
любленных судей, старост и голов; мир уже имел полное
право и свергать их. При такой строгой ответственности
земские выборные судьи вели дело безволокитно и безвоз
мездно. Грамоты лишь обещают, что если земские судьи бу
дут вести дело исправно, судить честно, вовремя собирать и
привозить казенный оброк и другие налоги, то с их земель
не будут брать пошлин и податей, а их самих сверх того царь
пожалует.
И нститут выборов в истории России. Источники, свидетельства совре
менников. Взгляды исследователей XIX - нач. XX в. М., 2001. С. 102.
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Рассматривая круг дел губных и земских органов, мы ви
дим, что это были не местные, земские дела, а общегосудар
ственные, которые раньше ведались местными правительст
венными органами, наместниками и волостелями. Губные и
земские учреждения имели двойственный характер: они бы
ли местными по источнику и государственными по кругу ве
давших дел. Местное самоуправление с самого своего заро
ждения выполняло общегосударственные поручения, это бы
ла, по словам В .О . Ключевского, новая земская повинность,
особый род государственной службы, возложенной на тя г
лое население.
Государству нужны были не только материальные сред
ства, идущие на содержание аппарата служилых людей, про
водивших всю жизнь в походах, но и ответственные исполни
тели в лице органов местного самоуправления. Создание та 
ких органов пало на местное население как особая повин
ность. Стремление установить связи между многочисленны
ми земскими мирами с их излюбленными старостами и вер
ными головами, которые разбились на мелкие земские еди
ницы, посады, волости, станы, не имеющие объединяющего
органа в уездах, желание поддержать совместную общест
венную деятельность обособившихся социгшьных групп на
толкнулись на неповоротливость центральной власти. Ничем
не объединяемые на местах, разобщенные сословные миры
не находили поддержки и в правительственном центре. А по
мере укрепления центральной власти, усложнения задач го
сударственного строительства происходит сужение функций
земских органов, вся власть сосредоточивается в руках вое
вод, сначала в пограничных округах, а затем во всем про
странстве Московского государства.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА:
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ*
И.А. Кравец
Современное конституционное развитие России в кон
тексте политических преобразований стран Восточной Е в 
ропы ставит проблему переосмысления роли конституцион
ных норм и институтов в формирювании новой правовой
системы. Подобное переосмысление несомненно должно
учитывать опьп" конституционной истории страны, проблему
традиций (позитивных и негативных) в конституционно
правовой сфере, а также результаты мирового конституци
онного развития, оказывающие опосредованное влияние на
российский конституционный процесс. Важной составляю
щей нового понимания значения конституционного права в
ходе трансформации политической и правовой систем явля
ется рассмотрение динамики российского конституциона
лизма, его правовой природы, современного состояния и
перспектив развития.
При раскрытии понятия российского конституционализ
ма необходимо обратиться к истории его возникновения и
развития и показать, как отражалось в нем взаимодействие
национальных особенностей и универсальных принципов.
Динамика понятия является составной частью более общих
проблем конституционного развития России, поэтому в ней
аккумулируются элементы роста конституционных институ
тов и принципов. Эволюция российского конституционализ
ма включает в себя как этапы прогрессивного развития кон
ституционных идей, норм, институтов, так и периоды спада,
частичного регресса конституционных преобразований, о т
хода к авторитарным традициям осуществления публичной
власти.
Термин «конституционализм» восходит к термину «кон
ституция», однако не равнозначен ему и имеет множество
значений в современных юридической, политической и ис
торической науках. Конституции в современном смысле сло 
ва появились в период Нового времени, когда формулирова
лись теории и закладывались основы современного демокра' Работа подготовлена в рамках исследовательского проекта при финансо
вой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 00-0300242).
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тического государства. Термин «конституция» происходит от
лат. *constitutio - установление, предписание, норма, прави
ло - и известен со времен Древнего Руила. Во множественном
числе это слово употреблялось в римскую императорскую
эпоху как общее название различных видов предписаний
римских императоров - эдиктов, декретов, мандатов и реск
риптов, являвшихся наряду с решениями сената важнейшими
законодательными актами . По «^р м е конституции делились
на общие постановления (edicta), предписания или инструк
ции для чиновников (mandata), судебные решения (decreta) и
ответы на запросы чиновников и прошения частных лиц (геscripta). Собрания императорских конституций предпринимгшись неоднократно^. Создание конституции у римлян вы
ражалось техническим термином »г е т р иЬ И сат constituere».
Из него и возникло выражение «конституция», которое, как
отмечал Г. Еллинек, стало употребляться в значении
устройства государства только с XVIII в.^
В различные исторические эпохи термином «конститу
ция» именовались разные правовые акты, юридическое и по
литическое значение которых было иным, чем у конституций
Нового времени на протяжении XVIII, XIX и XX веков. Напри
мер, в ср>едневековой Европе конституциями назывались ус
тавы монашеских орденов и акты, определявшие структуру
управления городов-государств^. Помимо этого в Средние
века и даже в Новое время конституциями иногда называ
лись законы императоров и владетельных князей, а также
папские буллы, в особенности булла
Климента
IX
«Gnigenitus», противники которой получили название «антиконституционистов»^. Однако только в Новое время с появ
лением
писаных
конституций,
впервые
в
СевероАмериканских Соединенных Штатах, а затем в странах кон
тинентальной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки,
получило распространение современное значение.
Несмотря на различные подходы к проблеме возникнове
ния конституционализма, преобладающей следует признать
' См.: Бартошек М. FViMCKoe право: (Понятия, термины, определения) / Пер.
с чешек. М.: Юрид. лит., 1989. С. 87-88; Словарь античности / Пер. с нем. М.,
1993. С . 284.
^ См.: Конституция // Большая энциклопедия. СПб., 1896. Т . 11. С. 290.
^ Еллинек Г. Общее учение о государстве / Под ред. В.М. Гессена и Л. В.
Шалланда. СПб., 1W 3. С. З35, прим. 2.
* См.: Автономов А.С . Правовая онтология политики: к построению системы
категорий. М.: Йнфограф, 1999. С. 91-92.
® Климент IX (Джулио Риспильози) стал папой в 1667 г., умер в 1669 г.
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ту точку зрения, что сам термин ^конституционализм» поя
вился впервые в ам^иканской политико-правовой мысли в
конце XVIII - начале )0Х в. Этим термином деятели американ
ской революции и основатели Конституции США 1787 г.
обозначали верховенство писаной конституции над издавае
мыми законами и иными правовыми актами’ . Однако в даль
нейшем в юридических, политических и исторических иссле
дованиях он получил более широкое значение и стал приме
няться для характеристики процессов перехода к демокра
тии и установления конституционного строя в государствах
сначала Западной, а потом Центральной, Восточной и Ю ж 
ной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Но в со
временных исследованиях концепцию конституционализма
считают тесно связанной с господством права, правлением
закона. Эта концепция объединяет понятие правления закона
с понятием писаной конституции, устанавливающей основ
ные процедуры, которые должны использовать правители и
которым они должны подчиняться. По мнению немецкого ис
следователя Стефана Войта, конституционализм является
нормативной концепцией, которая не должна бьпъ смешана с
конституцией de facto, используемой любым обществом^.
Как явление мировой политико-правовой культуры кон
ституционализм сформировался при переходе от традицион
ного к индустриальному обществу. Такой переход совершал
ся постепенно, в ходе реформ и (революций буржуазнодемократического типа. Он был связан с разрушением ф ео
дальных отношений и окончательным формированием капи
тализма. Английская, американская и французская револю
ции XVII— ^XVIll вв. заложили основы современного конститу
ционализма, провозгласив права человека естественными и
неотчуждаемыми, а власть ограниченной и связанной право
выми нормами. Однако пройдя стадии спада и возрождения
в Новейшее время, конституционализм по-прежнему являет
ся важнейшим фактором развития демократических госу
дарств в конце XX в. Он сохраняет значение нормативной
основы демократического развития при переходе к инфор
мационному обществу (постиндустриальному развитию), не
совместимому с тоталитарным порядком и требующему сво
бодного обмена информацией. Политико-правовая система
’ См.: Берман Г.Д ж . Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с
англI М.: Изд-во М ГУ, 1994. С. 370.
^ Voigt Stefan. Making Constitutions Work: Conditions for Maintaining the Rule of
Law // C A T O Journal. Fall. 1998. Vol.18. Issue 2. P. 191-208.
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конституционализма, являясь важной институциональной и
процедурной гарантией становления, развития и функцио
нирования институтов гражданского общества, выступает
как условие построения правового государства в России.
В современной политико-правовой литературе использу
ются различные подходы к определению конституционализ
ма. Первый подход, выраженный в ряде юридических иссле
дований, определяет конституционализм как государствен
ное правление, ограниченное конституцией; второй находит
в конституционализме учение о конституции, как основном
законе государства и общества и их взаимоотношениях; тре
тий подход, используемый в политологии, фиксирует, что
конституционализм - это политическая система, основанная
на конституционных методах правления’ .
В американском государствоведении высказывается мне
ние о конституционализме как о совокупности элементов
конституционного развития, которая включает согласие на
рода, ограниченное правительство, открьп-ое общество, не
прикосновенность личности, общественный контроль, разде
ление властей и другие^.
Исторический подход к выявлению истоков современного
конституционализма стран развитой демократии позволяет
вьщел51ть античный, средневековый и современный консти
туционализм. Последний получил свое развитие в период
Нового времени в Англии после Славной революции 1688 г.,
в США - в ходе американской революции и принятия Кон
ституции 1787 г., во Франции - после 1789 г.^ Страноведче
ский подход к эволюции конституционных учреждений стал
основным для характеристики конституционализма отдель
ных государств-наций. В этом случае конституционализм
выступает как синоним демократического конституционного
государства, окрашенный национальной спецификой. В этом
смысле говорят об американском, германском, французском
или английском конституционализме, причем термин «кон
ституционализм» становится применимым и к странам, где
’ См.: Степанов И М . Грани российского конституционализма (X X век) //
Конституционный строй России. М., 1992. Вып. 1. С. 30-31; Госуд^стве нн ое
право буржуазных и развивающихся стран: Учебник. М., 1989. С. 67; Словарь
иностранных слов. М., 1984. С. 247; Ёгоров С.А. Конституционализм в США:
полтико-правовы е аспекты. М., 1993. С. 5-13.
^ См.: Ховард Д и к А .Е . Конституционализм // Верховенство права: Сбор
ник / Пер. с англ. М., 1992. С. 53-79.
^ См.: Reynolds lio e lВ. Constitutionalism and the Rule of Law // Constitutional
ism and Rights / Ed. by G .C. Bryner and N.B. Reynolds. Provo, Utah: Brigham Young
Onlv., 1987. P. 83-90.
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нет писаной (кодифицирюванной или некодифицированной)
конституции, однако реально функционирует режим консти
туционной демократии.
В ряде исторических и сравнительно-правовых исследо
ваний конституционализм выступает в качестве преобла
дающей революционной модели преобразования общества. В
рамках такой модели вьщеляются конституционные револю
ции, которые рассматриваются как средство преобразования
общества и подчинения власти конституционным принципам
правления*. Такие конституционные революции происходили
в начале XX в.: в России в 1905-1907 гг., в Турции в 1908 г.,
в Иране в 1906 г., в Мексике в 1910 г. и в Китае в 1911 г. Их
деятели, вьщвигая одинаковые требования, стремились соз
дать конституционные системы, представляющие собой но
вый порядок осуществления власти.
Наращу с изучением конституционных революций в стра
нах, развивавшихся за пределами Западной Европы, некото
рые ученые-конституционалисты предлагают для лучшего
понимания либерального конституционализма многообе
щающую исследовательс1^ ю программу в сравнительном
конституционном праве. Такой программой, по их мнению,
может служить сравнительный революционный конститу
ционализм в США, Франции и Германии, способный пролить
свет в сравнительном изучении конституционного права и
развитии конституционных учреждений государств, которые
в настоящий период времени считаются демократическими и
конституционными одновременно^. Интерпретация сравни
тельного революционного конституционализма может ока
заться важной для понимания различий между западноевро
пейской и восточноевропейской моделями конституционного
развития.
Наконец, конституционное развитие стран Восточной Е в 
ропы после 1989 г. видит своей задачей переосмысление ка
тегорий либерального конституционализма применительно к
постсоциалистическому и постсоветскому периоду транс
формации их политических и правовых систем. Выдвигаются
’ См.: Сравнительный анализ «конституционных революций* в Оттоманской
империи, Иране и России в 1905-1908 гг. дан в работе: Sohrabi N. Historicizing
revolutions: constitutional revolutions in Ottoman Empire, Iran, and Russia, 1905—
1908 // American Journal of Sociology. Chicago, 1§95. Vol. 100. № 6. P. 13831447
^ C m .: Richards D a vid A . J . Comparative Revolutionary Constitutionalism: A Re
search Agenda for Comparative Law // N.Y.ti. Journal of International Law and Poli
tics. 1993. Vol. 26. P. 1-4.
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новые концепты постсоциеитстического и постсоветского
конституционализма, которые вбирают в себя как элементы
конституционализма, основанного на индивидуальных пра
вах, так и элементы ко/лмунптарной концепции конституцио
нализма, для которой общность (community) является опре
деляющей для идентичности индивида и поэтому влияет на
решение вопроса о том, какой должна быть справедливость'.
В политической философии конституциойализм изучает
ся как совокупность базовых для государства и общества
политических и правовых идей и принципов нового времени,
осмысляется взаимосвязь конституционализма с современ
ным пониманием демократии. В статье «Конституционализм
и демократия* профессор юриспруденции школы права Уни
верситета Нью-Йорка Рональд Дворкин исследует связи ме
жду законом и юриспруденцией, с одной стороны, и мсюальной и политической теорией - с другой и ставит прюблему
современного понимания конституционализма и демократии,
их соотношения в правовых системах современных демокра
тических государств^.
Р. Дворкин считает, что конституционализм - это систе
ма, которая устанавливает индивидуальные юридические
права, в отношении которых доминирующий законодатель
ный орган не обладает властью лишать их юридического
действия или компрометировать. В таком понимании консти
туционализм является все более и более популярным поли
тическим явлением. По мнению Р. Дворкина, общим прави
лом стало предполагать, что р>еспектабельная правовая сис
тема должна включать конституционную защиту индивиду
альных прав.
Вместе с тем против конституционализма было выдвину
то сильное возражение: он ниспровергает или ставит под
угрозу демократию, потому что, если конституция запрещает
законодательной власти принимать закон, ограничивающий^
например, свободу слова, это ограничивает демократическое
право большинства иметь такой закон, который оно хочет.
Р. Дворкин ставит вопрос: если мы уважаем конституциона
лизм, но также и демократию, что мы должны делать? Иначе
говоря, каково надлежащее размещение между двумя идеа
лами?
’ См.: Прайсе У. Модели конституционного развития и перемены в Восточ
ной Европе // Полис. 1996. № 4 . С. 133-136.
^ См.; Dw orkiri Ronald. Constitutionalism and Democracy // European Journal
Of Philosophy. 1995. Vol. 3. № 1. P. 2.
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Несмотря на взаимосвязь конституционализма и демо
кратии, эти понятия не следует считать тождественными.
Принимая во внимание, что демократия — установленное
устоойство, которое предполагает право людей управлять
собой, конституционализм направлен на создание институ
циональных ограничений для власти правителей, даже если
они обычно избраны и узаконены. Тем самым конституцио
нализм предполагает реализацию принципов саморационализации и самоограничения нарюдного правления.
Феномен конституционализма в различные исторические
эпохи, начиная с Нового времени, претерпевал изменения,
модифицировался в государствах, различающихся по уровню
социально-экономического и политического развития. О б 
щая динамика на Европейском континенте заключалась в по
степенном переходе от либерального к демократическому
конституционализму, опосредующему деятельность государ
ства с социально ориентированной рыночной экономикой.
Так, по мнению Ю. Хабермаса, во второй половине XX в.
происходит трансформация либерального конституционного
государства в социальное правовое государство {sozialer
Rechtsstaat), или социальное государство всеобщего благо
денствия ( social- welfare state) ’ .
В Новое и Новейшее время происходило волнообразное и
в значительной степени асинхронное развитие конституцио
нализма сначала в европейских странах, а затем в государ
ствах Латинской Америки, Азии и Африки. Государкггва пер
вой волны конституционного развития (Великобритания,
США, Франция) оказывали влияние на страны второй волны.
Третья волна демократического развития возродила консти
туционализм в государствах Восточной Европы, на которые,
в свою очередь, влияли конституционный опьп- и учреждения
стран первой и второй волны. Подобные влияния стали
предпосылками для повторяемости многих форм и типов
конституционализма в новых исторических и социокультур
ных условиях. Поэтому можно вьщелить несколько модифи
каций конституционализма, которые в определенной степени
являются идеальными типами, т.к. в конкретных политико
правовых реалиях черты различных типов могли сочетаться
и варьироваться. К таким модификациям относятся: мнимый
(номинальный) и подлинный конституционализм, парламен’ См.: Habermas J . The Structural Transformation of the F4iblic Sphere: An InInto a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Massachusetts: The MIT
ess, 1989. P. 2 2 :
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тарный (в форме парламентской республики или монархии)
и дуалистический (в форме президентской республики и
дуалистической монархии), республиканский (основанный
на принципе народного суверенитета) и монархический (ба
зирующийся на монархическом принципе), народный (воз
никший вследствие принятия конституции избирательным
корпусом или его представителями в парламенте или учре
дительном собрании), договорный (возникший в условиях
соглашения между главой государства - монархом или пре
зидентом - и парламентом) и октроированный (юридическим
основанием которого явился акт, пожалованный главой го
сударства - как прювило, монархом).
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ПРЯМОЕ д е й с т в и е к о н с т и т у ц и и
В .Л . Толстых
Вопрос о прямом действии Конституции связан с юриди
ческой природой Конституции как источника права: являет
ся ли Конституция законом или же она должна быть выделе
на в отдельную категорию источников отечественного права.
Теоретический аспект. В рамках теории государства и
права выделяются три основных признака закона: особый
порядок принятия, высшая юридическая сила и регулирова
ние особо важных общественных отношений. Особый поря
док принятия предполагает участие в разработке и утвер
ждении закона широкого круга органов: высших органов за
конодательной и исполнительной власти, а также опреде
ленную процедуру, соблюдаемую при этом. Высшая юриди
ческая сила означает приоритет действия законов по отно
шению к другим источникам права (применительно к РФ речь
идет о месте закона в системе нормативных актов - системе
законодательства). И наконец, закон регулирует наиболее
важные общественные отношения, т. е. общественные отно
шения, являющиеся ключевыми, несущими правопорядок.
Существование отношений, урегулированных на уровне за
кона, является необходимым для обеспечения интересов го
сударства и общества. Следует отметить, что понятие зако
на, устоявшееся в теории государства и права, преломляясь
в конституционном праве, безусловно охватывает федераль
ные законы, федеральные конституционные законы и зако
ны субъекта сидерации. Это очень значимо, поскольку пока
зывает, что в рамках системы права РФ существуют различ
ные группы законов, отличающиеся друг от друга.
Является ли Конституция законом? На первый взгляд.
Конституция отвечает всем признакам закона, установив
шимся в теории государства и права. Однако проблема явля
ется более сложной. Для ее решения необходимо ответить на
три взаимосвязанных вопроса:
1.Принимается ли Конституция в порядке, общем для всех
законов?
2.Обладает ли Конституция юридической силой, прису
щей законам?
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3.Регулирует ли Конституция общественные отношения,
по степени важности тяготеющие к общественным отноше
ниям, урегулированным законами?
1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со
дня официального ее опубликования по результатам всена
родного голосования. День всенародного голосования 12 де
кабря 1993 г. считается днем принятия Конституции РФ. Ф е
деральные законы и иные законы принимаются государст
венными органами, а не непосредственно народом РФ. Ины
ми словами, при принятии Конституции реализуется прин
цип непосредственной демократии, а при принятии законов
действует принцип косвенной демократии.
2. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции Р*Ф «Консти
туция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, при
нимаемые в Российской Федерации, не должны противоре
чить Конституции Российской Федерации». Следовательно,
Конституция обладает большей юридической силой, чем
иные нормативные акты. Следует обратить внимание и на то,
что в положении ст. 15 Конституции понятие «конституция»
противопоставляется понятию «законы», что предполагает их
неоднозначность. Конституция обладает большей юридиче
ской силой, чем законы.
3. Конституция устанавливает основы конституционного
строя Р’Ф, закрепляет основные права и свободы человека и
Форму государства. Эти общественные отношения являются
более важными, чем общественные отношения, регулируе
мые федеральными законами. Положения Конституции ф ак
тически создают основу для политической и правовой сис
темы государства. Можно утверждать, что иные источники
права, так же как и органьг государственной власти, легити
мированы Конституцией. Конституция является необходи
мым источником действия иных нормативных актов и необ
ходимым условием существования и деятельности государ
ственных органов. Конституция является актом, создающим
(конституирующим) политическую и правовую систему. Т а 
ким образом, общественные отношения, урегулированные
Конституцией, являются более важными, чем общественные
отношения, урегулированные законами.
Грамматический аспект. Строгое грамматическое толко
вание основано на буквальном понимании слова вне привяз48

ки к конкретным явлениям. «Конституция» (о т лат. «Constitutio») означает: создавать совокупность чего-либо, создавать
комплексное явление. В этом смысле Конституция является
актом создания совокупности правовых и политических яв
лений и отношений, иными словами, актом, создающим по
литическую и правовую системы. Закон же является актом,
действующим в рамках этой правовой системы. Ему не при
суща инициирующая роль. Конституция также означает ре
зультат деятельности по созданию совокупности чего-либо.
Действительно, Конституция как источник права является
результатом политического и правового развития общества,
отражает основные достижения общества. Таким образом.
Конституция может быть определена как явление, создаю
щее систему, но само по себе предшествующее системе. По
сле создания системы Конституция существует наряду с сис
темой и реализуется в рамках этой системы. Однако все это
не устраняет изначальностъ Конституции’ . Кроме того, по
простой логике. Конституция и закон - разные термины,
следовательно, они обозначают разные явления. Как несов
падающие явления, эти термины используются, например, в
ч. 1 ст. 15 Конституции, уже упомянутой, а также в ч. 2 ст. 4
Конституции: «Конституция Российской Федерации и феде
ральные законы имеют верховенство на всей территории
Российской Федерации».
Исторический аспект. Конституция РФ, принятая 12 ап
реля 1978 г. и прекратившая действие с принятием Консти
туции РФ 12 декабря 1993 г., называлась Основным зако
ном. Это название являлось зафиксированным в официаль
ном тексте Конституции 1978 г. Если считать правовую сис
тему РФ соответствующей правовой системе РСФСР, то дей
ствующая Конституция также может быть определена как
закон. РФ является государством качественно иным, чем
РСФСР. РФ является самостоятельным, независимым и суве
ренным государством, в то время как РСФСР являлась субъ
ектом Федерации, республикой в составе СССР. Несмотря на
то, что РФ является основным правопреемником СССР, РФ
является новым государством с новой правовой и политиче
ской системами. Более того, очевидно, что политическая и
правовая системы РФ качественно отличаются от правовой и
политической системы СССР или РСФСР. Это проявляется в
следующем:
в Библии сказано; «Вначале было слово».
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является независимым федеративным государст
вом, РСФСР являлась республикой в составе СССР.
- РФ является государством с республиканской формой
правления. Конституция РФ закрепляет модель разделения
властей, в которой наибольшие полномочия сосредоточены у
Президента. РСФСР имела иную модель разделения властей.
Наибольшие полномочия концентрировались на позднем эта
пе существования РСФСР в руках Верховного Совета - зако
нодательного органа. До распада СССР конституционная мо
дель разделения властей являлась юридической фикцией,
поскольку реальная власть была сосредоточена в руках ру
ководства Коммунистической партии СССР.
Политический режим РФ определен в ст. 1 Конституции
РФ: «Российская Федерация - Россия есть демократическое...
государство». В ст. 2 Конституции фиксируются права и
свободы человека как основная ценность при проведении
государственной политики. В ст. 3 устанавливается сувере
нитет народа РФ. В ст. 13 закрепляется идеологическое мно
гообразие. Политический режим РСФСР предполагал гла
венствующую роль Коммунистической партии при определе
нии ценностей и ориентиров развития общества и отдельной
личности, приоритет интересов государства и общества над
интересами отдельного человека. Таким образом, при обра
зовании РФ были изменены как методы осуществления госу
дарственной власти, так и основные ценности, на которые
ориентировано государство, общество и отдельный человек.
Э^и изменения были отражены в Конституции РФ от 12 де
кабря 1993 г.
И наконец, следует отметить, что РФ - это государство
«переходного периода», основные черты которого еще не ус
пели сформироваться, в то врелдя как РСФСР представляла
собой достаточно стабильное и устойчивое образование'.
Системно-юридический аспект. Очевидно, что одним из
основных признаков современной правовой системы РФ и ее
отличий от правовой системы РСФСР является важная роль
Конституции. И в правосознании, и на практике Конституция
предстала как особый акт, обладающий особыми признака' Можно использовать такое сравнение. Основной центр тяжести полити
ческой системы РСФСР приходился на Коммунистическую партию СССР, кото
рая вырабатывала основные ценности и служила мерилом правильности госу
дарственной политики. В настоящее время усилия общества и государкггва на
правлены на форнчированне такой опоры через повышение значимости Консти
туции в общественной и государственной жизни.
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ми. Прежде всего следует отметить постепенную замену в
1993-1996 гг. курса под названием «Государственное право»
курсом «Конституционное право». В конце 90-х гг. стала раз
виваться дискуссия о национальной идее, которая должна
быть отражена прежде всего в Конституции. Правомерность
и социальная полезность любого действия или события в на
стоящее время все больше оцениваются через его соответст
вие Конституции РФ. Важным фактором, характеризующим
особую природу Конституции в системе нормативных актов
Р*Ф, является создание Конституционного Суда Р*Ф - органа,
основной функцией которого является установление соот
ветствия Конституции иных нормативных актов.
На основании вышеизложенного можно сделать следую
щие выводы:
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. не относится к
числу законов, а является самостоятельной единицей более
высокого уровня.
2. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. обладает рядом
уникальных качеств и характеристик, требующих примене
ния к ее толкованию и реализации особого подхода.
Возможность Конституции непосредственно регулиро
вать общественные отношения закреплена в ст. 15 Конститу
ции: «Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации». Этот тезис, неодно
кратно повторяющийся отечественной доктриной и свиде
тельствующий о принципиально новом характере Конститу
ции 1993 г., нуждается в дополнительном рассмотрении с
использованием не только анализа ст. 15, но и оценки осо
бенностей механизма правового регулирования в РФ и фак
тической способности Конституции выполнять роль источ
ника действующего права.
Конституция - акт, функции которого существенно отли
чаются от функций других нормативных актов. Помимо ре
гулятивного и охранительного воздействия на общественные
отношения, конституционно-правовые нормы осуществляют
воздействие на общественные отношения в рамках неюриди
ческих функций права. Причем конституционное воздейст
вие на общественные отношения в рамках неюридических
функций права осуществляется гораздо интенсивнее, чем
воздействие норм, закрепленных в иных источниках права.
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Нормы Конституции действуют в качестве целеопреде
ляющих принципов. В этом случае реализуется функция
ценностной ориентации. Конституция фиксирует основные
государхгтвенно-политические ценности и определяет стра
тегию поведения субъектов права. Это воздействие не долж 
но оцениваться как регулятивное, потому что конкретные
нарушения, например ст. 2 Конституции, не представляют
одновременно нарушения отраслевых норм. Ценностный ряд
политически организованного общества определяется не
только Конституцией, но и современной политической си
туацией и культурными традициями общества. Конечно, в
ряде случаев конституционное целеуказание и конституци
онно-правовое регулирование пересекаются, однако между
этими функциями всегда существует граница. Функция цен
ностного ориентирования осуществляется главным образом
нормами, закрепленными в первых двух главах Конституции.
Адресатами действия конституционно-правовых норм явля
ются все субъекты права Р’Ф.
Конституция, определяя цели и задачи общества, закреп
ляя его организацию, аналогичным образом «организует»,
«определяет» внутригосударственное право. В Конституции
закрепляются основные принципы права, определен объем
правового регулирования, сформированы основные приори
тетные ценности, которыми должен руководствоваться зако
нодатель при принятии нормативных актов, закреплены ос
новные принципы, которыми должен руководствоваться пра
воприменитель при толковании. В Конституции также урегу
лирован нормотворческий процесс.
Что касается собственно прямого действия Конституции,
то здесь следует отметить, что предмет конституционно
правового регулирования разделен. В части, относящейся к
собственно конституционному праву. Конституция осущест
вляет подробное регулирование межвластных отношений,
складывающихся с участием федеральных государкгтвенных
органов и государственных органов субъектов РФ. Нормы
Конституции уточняются федеральными конституционными
законами и федеральными законами, однако конкретизи
рующий характер этих актов не ставит под сомнение прямое
распространение действия конституционных норм на соот
ветствующие отношения.
В качестве юрисдикционных органов, разрешающих спо
ры в области конституционного права, выступают Конститу52

ционный Суд РФ, рассматривающий правовые споры, и Пре
зидент РФ, выполняющий функции арбитра по спорам между
органами различных ветвей власти и разрешающий полити
ческие споры. Компетенция Конституционного Суда опреде
лена ч. 3 ст. 125 Конституции, компетенция Президента
ч. 2 ст. 80 и ч. 1 ст. 85 Конституции.
Подобное деление споров на политические и юридиче
ские не фиксируется в отечественной доктрине с достаточ
ной ясностью, тем не менее оно имеет место бьпъ. В настоя
щее время функция президентского арбитража проявляется
в использовании Президентом своих властных полномочий,
позволяющих ему императивно определять действия других
государственных органов. До этого Президент РФ не опирал
ся на полномочия, предоставленные ему ч. 1 ст. 85 Консти
туции РФ. Иными словами, при осуществлении Президен
том РФ своих функций сегодня прюисходит не сбгласование
действий спорящих субъектов конституционного права (раз
решение разногласий), а императивное определение приори
тетов государственной политики. Кроме того, будучи сторо
ной властеотношений. Президент объективно не может быть
незаинтересованной стороной, что является обязательным
требованием для юрисдикционного органа. Представляется,
что положения ч. 1 ст. 85 Конституции не совсем соответст
вуют принципу разделения властей и к использованию Пре
зидентом таких полномочий следует подходить очень осто
рожно. Доктрина должна выработать критерии разграниче
ния ар>битражных полномочий Президента и полномочий
Конституционного Суда. При этом безусловным должно быть
правило, в соответствии с которым Конституция всегда
должна служить правовой базой юрисдикционной деятель
ности в сфер>е конституционного права. Даже если согла
ситься с правом Президента рассматривать некоторые кате
гории споров, определенные в ст. 85 термином «разногла
сия», эти споры должны разрешаться на основе Конститу
ции.
Таким образом. Конституция является прямым источни
ком нормативного регулирования отношений складывающих
ся в сфере регулирования конституционного права, и вы
полняет в данном случае роль отраслевого кодифицирюванного акта.
Будучи основным регулятором отношений в сфере дейст
вия конституционного права, Конституция иначе регулирует
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отношения, входящие в предмет регулирования иных отрас
лей права: гражданского, уголовного, процессуального и пр.
Что касается конституционно-правового регулирования
отношений, складывающихся в сфер>е действия гражданско
го, трудового, уголовного и других отраслей права, то здесь
конституционные нормы сталкиваются с уже существующим
нормативным массивом. Этот нормативный массив является
разработанным и специализированным, имеющим свою
внутреннюю систему и внутр>еннюю логику. Следует иметь в
виду, что многие кодифицированные источники отечествен
ного права были разработаны и утверждены до принятия
Конституции и факт ее принятия существенно не повлиял на
механизм их действия.
Функции Конституции как непосредственного регулятора
общественных отношений в соответствующей сфере так или
иначе носят субсидиарный характер.
Нормы Конституции, конечно, обладают большей юриди
ческой силой, чем нормы кодифицированных источников
права, действующих в гражданско-правовой или уголовно
правовой сферах, однако нормы Конституции не рассчитаны
специально на регулирование соответствующих отношений.
Специализация норм является очень важным условием
эффективности правового регулирования, поэтому, несмот
ря на то, что Конституция обладает высшей юридической си
лой, поле ее действия в рамках отраслевого регулирования
является суженным. В силу неспециализированного харак
тера конституционных норм их применение должно осущест
вляться главным образом на основе отраслевых норм права.
Юридическая сила и авторитет отраслевых норм являются
достаточными для выполнения регулятивной функции, по
этому в обычных условиях правоприменитель не использует
конституционно-правовые нормы для вынесения решения.
Представляется, что Конституция может осуществлять
регулятивное воздействие на отношения, складывающиеся в
рамках других прав только в особых случаях, когда отрасле
вое регулирование является неполным или несовершенным.
Можно вьщелить следующие основные ситуации применения
Конституции при осуществлении отраслевого регулирова
ния:
Восполнение пробелов в праве. В случае, если отрасле
вые источники права не содержат норм, направленных на
регулирование определенных отношений, пробел будет вос54

полняться Конституцией. В таком случае скорее можно го
ворить об аналогии права, а не об аналогии закона. Воспол
нение пробелов на основании конституционно-правовых
норм может проявляться при регулировании качественно
новых общественных отношений: мобильных и динамичных,
являющихся предметом регулирования новых нормативных
актов’ .
2.
Правовая субституция (экономизация правового р е гу
лирования). В ряде случаев та или иная ценность, будучи
четко изложенной в лаконичных конституционных формули
ровках, в peiMKax иной отрасли права отражается в несколь
ких нормах. Экономизирующая роль Конституции заключа
ется в том, что при вынесении конкретного правопримени
тельного решения сложное и многоступенчатое применение
отраслевых норм может заменяться одной нормой Конститу
ции. Таким образом, повышается эффективность правового
регулирования и снижаются интеллектуальные затраты, свя
занные с процессом правовой квалификации.
Ъ.Патерналистское регулирование. Речь идет о ситуаци
ях, когда авторитет отраслевого регулирования усиливается
ссылкой на конституционно-правовые нормы. В этом случае
применению подлежат норма Конституции + норма акта «X»,
конкретизирующая положения конституционной нормы. В
дальнейшем, при обжаловании, наприм ^, судебного реше
ния, действие нормы акта «X» не может бьп-ь устранено дей
ствием норллы акта «Y», который выше по юридической силе,
чем акт «X», но, конечно, обладает меньшей юридической си
лой, чем Конституция.
4. Конституционное толкование отраслевой нормы. В
случае, если отраслевая норма является нечеткой и возмож
но несколько вариантов ее применения, правоприменитель
может обратиться к Конституции для того, чтобы найти пра
вильный вариант. В этом случае конституционные положе
ния используются для толкования отраслевой нормы. Ссылка
в правоприменительном акте на Конституцию возможна, но
не обязательна.
5. Устраняющее действие Конституции. В случае если
норма права, содержащаяся в иных источниках, противоре
чит Конституции, при возникновении конкретной ситуации
правоприменитель может применить норму Конституции и
’ Проблема часто усугубляется техническим несовершенством вновь принимаемых нормативных актов.
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тем самым устранить действие специализирюванной нормы.
Это полномочие правоприменителя следует из ч. 1 ст. 15
Конституции'.
Следует, однако, иметь в виду, что поскольку нормы Кон
ституции не рассчитаны на регулирование отношений, скла
дывающихся в рамках иных отраслей права, обращение к ним
при возникновении конкретных правоприменительных си
туаций не всегда целесообразно. В противном случае зачем
' Эта санкция Конституции подвергается некоторому сомнению в связи с
принятием Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 № 19-П
«По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конститу
ции Российской Федерации», из которого можно сделать вывод о том, что в
случае обнаружения пр о ти в с^ч и я между Конституцией и иным нормативным
актом, судья всегда обязан обращаться в Конституционный Суд в соответствии
с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ (Собрание законодательства РФ. 1998. № 25. 22
нюня. С т. 3004).
Достаточно хорошо возможность судьи применять нормы Конституции мо
тивирована В. Ершовым в статье «Прямое поименение Конституции», опублико
ванной в журнале «Российская юстиция» (1998. №9- 1 0 ) ; «Если преодолевать
коллизии нормативных правовых актов могут все правоприменители в процессе
применения норм посредством, например, применения нормативных правовых
актов более высокого уровня и неприменения нормативньш правовых актов,
противоречащих актам, имеющим более высокую юридическую силу, то устра
нением коллизий нормативных правовых актов действительно могут заниматься
лишь органы, наделенные законом специальной компетенцией. При таком под
ходе Конституционный Суд РФ имеет право устранять коллизии нормативных
правовых актов в соответствии со статьей 125 Конституции РФ и Федеральным
конституционным законом от 21 июля 1994 г. « О Конституционном Суде Рос
сийской Федерации», признавая федеральные законы и иные нормативные пра
вовые акты, отнесенные к его компетенции, не соответствукнцими Конституции
РФ. А иные правоприменители могут преодолевать коллизии нормативных пра
вовых актов, не применяя акты, не соответствующие Конституции РФ и непо
средственно применяя нормативный пмвовой акт более высокой юридической
силы... Право судов прямо применять Конституцию РФ предусмотрено статьями
3 и 5 Федерального конституционного закона « О судебной системе Российской
Федерации», в которых записано, что «единство судебной системы обеспечива
ется путем... применения всеми судами Конституции Российской Федерации...
суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного
или иного органа, а равно должностного лица Конституции Российской Федера
ции... общепризнанным принципам и нормам международного права... гюинимаег решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую
юридическую силу»... Прямое применение Конституции Р Ф - частный случай
«саморегуляции», преодоления коллизий правовых норм. По общему правилу
преодоления иерархических коллизий, приоритет имеет норма, имеющая более
высокую юридическую силу. Думаю, у нас нет убедительных теоретических ос
нований для оспаривания вывода о том, что Конституция РФ, имеющая верхо
венство над другими нормативными правовыми актами, должна примен5п-ься
правоприменителями непосредственно тр я м о ) в процессе правоприменения».
К аналогичным выводам приходит Г. Гаджиев (Непосредственное примене
ние судами конституционных норм // Российская юстиция. 1995. № 12): «Е сли
суд общей юрисдикции, пр1меняя федеральный закон, столкнется с явным про
тиворечием Конституции РФ, то, руководствуясь ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 16 Консти
туции, он может прибегнуть в этой исключительной ситуации, имея в виду не
обходимость оперативного разрешения дела, к правилу о прямом действии кон
ституционных норм».
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вообще требуется отраслевое законодательство? Конститу
ционные нормы не содержат фиксированного закрепления
прав и обязанностей субъекта, скажем, гражданского права.
Конституционные нормы устанавливают основные принципы
правового регулирования, которым может противоречить
норма отраслевого законодательства. В случае возникнове
ния такой ситуации правоприменитель не может применить
конституционную норму, потому что она не устанавливает
конкретных прав и обязанностей субъектов отношения и не
может применить отраслевую норму, потому что она проти
воречит принципам правового регулирования, закрепленным
в Конституции. Именно в этом случае может быть реализо
вана ч. 4 ст. 125 Конституции, в соответствии с которой
«Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам
на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по
запросам судов проверяет конституционность закона, при
мененного или подлежащего применению в конкретном деле,
в порядке, установленном федеральным законом».

57

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
(СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД)
С.В. Азарова
В соответствии со ст. 80 Конституции РФ основные на
правления внутренней политики государства определяет
Президент РФ. Именно он обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов государствен
ной власти.
В юридической литературе существует мнение, что нор
мативно-правовые акты в области здравоохранения призва
ны воздействовать:
- на развитие отечественной медицинской промышленно
сти,
- на фундаментальные научные исследования,
- на разработку экологически безопасных технологий,
- на эффективное использование и развитие потенциала
санаторных, лечебно-туристических комплексов,
- на сохранение разрушающейся уникальной системы
здравоохранения.
Это принципиально важно, так как органы исполнитель
ной власти, руководители предприятий, учреждений, орга
низаций здравоохранения остро нуждаются в законодатель
ной базе, состояние котсюой в настоящее время требует усо
вершенствования. Выработка стратегии развития здраво
охранения страны позволила бы законодательным органам
сформировать необходимую законодательную базу в опти
мальные сроки.
Структура органов управления в области здравоохране
ния предполагает несколько уровней. Первый уровень - ф е
деральный.
Федеральным органом исполнительной власти, проводящим
государственную политику и осуществляющим упртвление в
области охраны здоровья, является АДинистерство здравоохра
нения Р*Ф, функционирующее на основании Положения о Ми
нистерстве здравоохранения РФ, утвержденного Постановле
нием Правительства РФ от 11.12.1997 №1551, от 12.11.1999
№1246. Минздрав России также координирует деятельность
других федергшьных органов исполнительной власти в области
здравоохранения. АДинистерство здравоохрежения РФ является
органом специальной компетенции в системе органов государ
ственного управления здравоохранением.
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Второй структурный уровень - территориальный.
Территориальными органами, подведомственными Мин
здраву Р*Ф и входящими в систему этого Министерства, яв
ляются: зональное управление специализированных санато
риев, государственные лечебно-профилактические, научноисследовательские образовательные учреждения, фарма
цевтические, аптечные предприятия и другие организации,
санаторно-курортные и реабилитационные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, учреждения судеб
но-медицинской экспертизы, центры государственного сана
торно-эпидемиологического надзора в субъектах Р’Ф , рай
онах и городах, учреждения, предприятия и другие органи
зации
государственной
санитарно-эпидемиологической
службы РФ и т. п. (п. 4 Положения о Министерстве здраво
охранения РФ). До 1996 г. в системе федеральных органов
исполнительной власти существовал Государственный коми
те т санитарно-эпидемиологического надзора РФ. Указом
Президента РФ от 14 августа 1996 г. этот комитет упразднен
и его функции переданы Минздраву РФ.
В соответствии с п. 12 Положения о Министерстве здра
воохранения РФ в Минздраве образуется коллегия, являю
щаяся совещательным органом. Ее решения проводятся в
жизнь приказами министра здравоохранения РФ. В состав
коллегии входят министр (председатель коллегии), его за
местители (по должности), руководители ведущих управле
ний и отделов. Кроме того, в состав коллегии могут входить
руководящие ратотники и специалисты органов исполни
тельной власти субъектов РФ, предприятий, учреждений и
других организаций здравоохранения, общественных объе
динений. Члены коллегии кроме лиц, входящих в ее состав
по должности, утверждаются Правительством РФ.
В соответствии с Положением о Министерстве здраво
охранения РФ основными задачами ААинистерства являются:
разработка основ государственной политики в области здра
воохранения и санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения; разработка и реализация прогрги^ по разви
тию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию
медицинской помощи, обеспечению населения лекарствен
ными средствами, медицинской техникой изделиями меди
цинского назначения; осуществление государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора; контроль за качест
вом предоставляемой населению медицинской помощи, ме
дицинской и с^жрмацевтической продукции; разработка нор59

мативов и стандартов в области здравоохранения и контроль
за их соблюдением; разработка мероприятий, направленных
на охрану здоровья матери, отца и ребенка; профилактика
инвалидности и медицинской реабилитации инвалидов; ко
ординация и регулирование вопросов охраны здоровья насе
ления в связи с воздействием на человека неблагоприятных
факторов окружающей среды и условий жизнедеятельности;
создание функциональной подсистемы экстренной медицин
ской помощи в чрезвычайных ситуациях; обеспечение функ
ционирования ведомственной системы специального про
фессионального образования в области здравоохранения;
организация проведения научных исследований, внедрение
достижений науки и техники в медицинскую практику и др.
Важной
проблемой
в понимании
государственноправовой сферы является смешанный подход к (фюрмированию системы органов здравоохранения. Такой подход пред
полагает включение в структуру органов здравоохранения
иных государственных органов и учреждений, участвующих
в реализации здравоохранительной функции государства.
Участие в обеспечении охраны здоровья граждан прини
мают и иные Министерства, Государственные комитеты, ф е
деральные службы, федеральные надзоры. К числу таковых
следует отнести Министерство труда и социального разви
тия 1 ^ , Министерство внутренних дел РФ, Министерство РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Министерство
обороны РФ, Министерство образования РФ, Министерство
торговли РФ, Министерство РФ по физической культуре,
спорту и туризму. Государственный комитет РФ по охране
окружающей среды. Государственный таможенный комитет.
Федеральную службу России по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды. Федеральную службу безопас
ности РФ, Федеральный надзор России по ядерной и радиа
ционной безопасности и др. У них нет организационной под
чиненности, но в функциональном плане эти министерства и
ведомства «пересекаются». Например, Министерство здраво
охранения РФ совместно с Министерством обороны РФ при
нимает меры по повышению уровня медицинского обеспече
ния и качества медицинского обслуживания населения в
рамках федеральных целевых программ по защите населения
от воздействия радиационных аварий и испьп'аний ядерного
оружия; по согласованию с Министерством труда и социаль
ного развития РФ Минздрав РФ разрабатывает и утверждает
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квалификационные требования, устанавливаемые в соответ
ствии с должностями медицинских и фармацевтических ра
ботников; совместно с Министерством РФ по делам граж
данской обороны, чр>езвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Министерством внутрен
них дел РФ, Министерством обороны и Министерством труда
и социального развития РФ обеспечивается проведение ме
роприятий по комплексному медицинскому тослуживанию
граждан, пострадавших от радиационных катастроф, аварий,
стихийных бедствий; ААинистерство здравоохранения РФ со
вместно с Министерством торговли. Государственным коми
тетом РФ по стандартизации и метрологии и Министерством
экономики Р’Ф определяет специализированные внешнеэко
номические организации для закупки по импорту товарюв
медицинского назначения с привлечением государственных
кредитов, предоставляемых Министеркгтву здравоохранения
РФ под гарантию Правительства РФ.
Часть нагрузки по медико-санитарному обеспечению
граждан принимают на себя медицинские службы и учреж
дения ведомственного характера (МВД, Минобороны, Ф С Б ,
Министерство путей сообщения РФ и др.). Ведомственное
здравоохранение дополняет систему Министерства здраво
охранения РФ.
Академия медицинских наук, отраслевые НИИ, медицин
ские учебные заведения, типографии, издающие медицин
ские журналы, газеты, и др. составляют вспомогательную
обслуживающую подсистему здравоохранения, учреждения,
организации и предприятия которой с^луж и в а ю т внутрен
ние потребности управленческой и производственной под
системы здравоохранения.
В субъектах РФ нет единообразия форм органов управ
ления здравоохранением. В них действуют министерства, де
партаменты, главные управления, отделы здравоохранения и
т. д.
Органом исполнительной власти общей компетенции в
Новосибирской власти является администрация области, ко
торая и разрабатывает текущие и перспективные программы
социально-экономического развития области, разрабатыва
ет и реализует меры по охране труда и здоровья граждан,
осуществляет мероприятия по охране семьи, материнства и
детства.
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Государственная политика Новосибирской области в
сферах охраны здоровья и окружающей природной среды
строится на основе:
а) обеспечения государственной поддержки систем охра
ны прирюды, здравоохранения, защиты семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и престарелых, медицинско
го экологического образования и просвещения;
б) создания системы стимулирования здорового образа
жизни населения, занятий физической культурой и спортом,
сохранения благоприятной окружающей природной среды;
в) обеспечения гражданам равных возможностей на по
лучение медицинской помощи в любых государственных му
ниципальных медицинских учреждениях;
г) системы социального медицинского страхования граж
дан;
д ) обязательного лицензирования деятельности по оказа^
нию медицинских услуг;
е) контроля за качеством окружающей среды и рацио
нальным использованием природных ресурсов;
ж ) предотвращения пагубных техногенных последствий
для окружающей природной среды и здоровья человека;
з) компенсации ущер>ба, нанесенного в результате за
грязнения окружающей природной среды (ст. 99 Устава Но
восибирской области)'.
В администрации области создаются комитеты, отделы и
другие структурные подразделения (органы), непосредст
венно подчиненные главе администрации.
Специальным органом управления здравоохранения в Но
восибирской области является Управление здаавоохранения
администрации Новосибирской области. Положение об
управлении здравоохранения администрации области у т 
верждено постановлением главы администрации области от
13.05.1999 г. Управление в своей деятельности руководству
ется Конституцией Р*Ф, федеральными законами, указами
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, Уста
вом и законами Новосибирской области. Положением об
управлении здравоохранения администрации области. При
проведении государственной политики по обеспечению ох
раны здоровья населения на территории области Управление
взаимодействует с органами государственной власти и орга' Устав Новосибирской области утвержден решением XXI сессии Новоси
бирского областного Совета от 6.03.96 г. // Ведомости Новосибирского област
ного Совета. 1996. №15. С. 9-15.
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нами местного самоуправления, организациями по вопросам,
относящимся к его компетенции. Управление является само
стоятельным структурным подразделением администрации
Новосибирской области с правами юридического лица, име
ет гербовую печать со своим наименованием, расчетный и
иные счета в учреждениях банков, штампы, бланки. Управ
ление финансируется из средств областного бюджета. Поря
док организации деятельности Управления определяется
разделом V Положения об Управлении здравоохранения ад
министрации области. Согласно п. 5.1 Управление создается,
реорганизуется и ликвидируется постановлением главы ад
министрации области. Постановлением же главы админист
рации области учр>еждаются структура и штатное расписа
ние Управления. Начальник Управления назначается и освобонщается о т должности главой администрации области. По
пр>едставлению начальника Управления и по согласованию с
заместителем главы админиспрации области заместители
начальника Управления назначаются главой администрации
области.
Функциями Управления здравоохранения являются:
• разработка областных и р)еализация федеральных и
областных прюграмм развития здравоохранения;
• организация обеспечения общедоступной бесплатной
медицинской помощи в пределах утвержденного гарантиро
ванного минимума;
• изучение состояния здорювья населения, анализ дея
тельности подведомственных медицинских организаций, оп
ределение приоритетного развития отдельных служб и на
правлений;
• совершенствование организации медицинской помо
щи и услуг путем введения новых технологий диагностики и
лечения;
• организация подготовки и аттестации медицинских
кадров;
• участие в определении перспективной потребности
медицинских организаций в лекарственных средствах, инст
рументарии, медицинском оборудовании;
• работа с жалобами и заявлениями граждан.
Таким образом, структура органов здравоохранения, ме
ханизм ее функционирования и деятельности имеют доста
точно четкое организационно-правовое построение, что по
зволяет решать необходимые задачи, стоящие перед здраво
охранением.
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О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н А Я С ТР У К ТУ Р А У П Р А В Л Е Н И Я
В О Б Л А С Т И К УЛ Ь ТУР Ы
(А Д М И Н И С ТР А ТИ В Н О -П Р А В О В Ы Е А С П Е К ТЫ )
Т .Т . Соколова
Выявить организационную структуру объекта означает
установить составляющие его элементы и взаимосвязь меж
ду ними. Структура указывает на внутреннюю организацию
целостной системы, которая представляет собой специфи
ческий спосс^ взаимосвязи, взаимодействия образующих её
компонентов'. В управлении организационная структура оп
ределяется как с|^рма разделения кооперации управленче
ской деятельности и закрепления труда по управлению^.
Организационная структура управления в области куль
туры имеет в составе элементов, отличающиеся друг от дру
га по характеру компетенции и масютабам своей деятельно
сти органы. В зависимости от характера компетенции в чис
ле органов, ведающих культурой, необходимо выделить орга
ны общей компетенции, специализированные органы управ
ления в области культуры и оргайы, выполняющие вспомога
тельные по отношению к этой области функции.
Значительную роль в реализации исполнительной власти
играет Президент РФ. Принадлежащие ему в соответствии с
Конституцией Р’Ф полномочия по формированию федераль
ной власти, утверждению её структуры, определению внеш
ней и внутренней политики, обеспечению согласованного
функционирования и взаимодействия органов государствен
ной власти предоставляют возможность оказывать сущест
венное влияние на государственную политику в области
культуры. В целях реализации своих полномочий П]эезидент
РФ издаёт нормативные указы по вопросам культуры. Так,
указами Президента устанавливается перечень объектов ис
торического и культурного наследия с|^дерального значе
ния^, специальными нормативными актами определяются
меры протекционизма по отношению к культуре и её отдель-

' Афанасьев В .Г Системность и общество. М.,1980. С. 107.
^ Бахрах Д .Н . Административное право: Общая часть: Учебник. М.,1993.
С . 70.
^ Указ Президента Российской Федерации от 20 февргшя 1995 г. <Юб у т 
верждении перечня объектов исторического и культурного наследия федераль
ного (общероссийского) значения» // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст.734.
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ным направлениям . Согласно ст. 89 Конституции, Прези
дент РФ награждает государственными наградами и при
сваивает почётные звания, в том числе и деятелям культуры.
Вместе с тем Президент, оказывая существенное влияние на
исполнительную власть, не входит в ее структуру. Скорее
«обоснованно говорить, что Президент обладает полномо
чиями исполнительной власти, но не входит в неё»^.
В соответствии с Конституцией Р*Ф исполнительная
власть принадлежит Правительству, а Президент является
своего рода арбитром в системе разделения властей и одно
временно располагает исполнительной властью более высо
кого ранга, чем Правительство^. Таким образом. Президент
Р’Ф, не будучи элементом исполнительной власти, входит в
организационную структуру управления в области культуры
в силу принадлежащих ему полномочий в этой сфер>е власти.
Следующим важным элементом организационной с ф у к туры управления являются исполнительные органы общей
компетенции, которые в числе своих полномочий имеют и
полномочия по управлению в области культуры. К таким ор
ганам относятся Правительство РФ и соответствующие орга
ны исполнительной власти субъектов РФ.
В соответствии с Федеральным конституционным зако
ном от 11.04.1997 г. «О Правительстве Российской Федера
ции»'* высший исполнительный орган государственной власти
наделён полномочиями по решению общих вопросов руково
дства федеральными министерствами и иными федеральны
ми органами исполнительной власти, в том числе ведающими
культурой. Федеральные (юганы исполнительной власти ор
ганизационно подчинены Правительству Р’Ф и ответственны
перед ним за выполнение порученных задач. Правительство
осуществляет контроль за их деятельностью; утверждает по' Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. « О мерах по
усилению государственной поддю жки культуры и искусства в Российской Ф е 
дерации» // СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3358; Указ Президента Российской Федера
ции от 27 июня 1994 г. «О б освобождении федеральных учреждений и органи
заций культуры и искусства, кинематографии, архивной службы, цирковых
предприятий и ррганизаций от обязательной продажи части валютной выруч
ки» // С З РФ. 1&94. №10. Ст. 1114; Указ Президента Российской Федерации от
07 октября 1994 г. « О мерах гтх^дарственной поддержки народных художественньк промыслов»// С З РФ. 1994. № 24. Ст. 2602 с изменениями о т 9 ноября
1997 г. / / С З РФ. 1997. №45. Ст. 5170; от 11 января 2000г. // С З РФ. 2000. № 3.
Ст.
^ Ноздрачев А .Ф . Основные характеристики исполнительной власти по
Конституции РФ 1993 г. // Государство и право. 1996. № 7. С. 13.
^ Чиркпн В.Е. Государствоведение: Учебник. М.,1999. С. 326.
* Российская газета. 1997. 23 дек. С. 3-4.
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ложение об этих органах, назначает на должность и освобо
ждает от должности заместителей федеральных министров,
утверждает членов Коллегий федеральных министерств, а
также впржве отменять акты последних или приостанавли
вать действия этих актов (ст. 12). Таким образом. Прави
тельство РФ оказывает опосредованное воздействие на о т
ношения, складывающиеся в области культуры, путём орга
низации деятельности специализированных органов испол
нительной власти федерального у]:ювня, которые ведают о т
дельными отраслями культуры.
В организационной структуре государственного управле
ния в области культуры особое место занимают специализи
рованные органы управления. Строение этой подсистемы
зависит от многих факторов, наитолее важным из которых
является специфика объекта упр>авления. Основы законода
тельства о культуре являются базовым, исходным норматив
но-правовым актом, определяющим предмет правового регу
лирования в этой области.
В соответствии со ст. 4 понятие культуры охватывает
различные виды деятельности. Во-первых, ;^дожественное
творчество (художественная литература, кинематография,
сценическое, пластическое, музыкальное искусство, архи
тектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры ис
кусства, художественные народные промыслы и ремёсла,
народная культура). Во-вторых, распространение и исполь
зование произведений искусства (музейное дело и коллек
ционирование, телевидение и радио, книгоиздание и библио
течное дело). В-третьих, сохранение культурных ценностей
(музейное дело, охрана и реставрация памятников истории и
культуры). Следует также вьщелить деятельность, способст
вующую созданию, распрюстранению и охране культурных
ценностей (эстетическое воспитание, художественное обра
зование, педагогическая деятельность в области культуры,
научные исследования культуры, производство материалов и
оборудования и других средств, необходимых для сохране
ния и освоения культурных ценностей).
Таким образом, различные по своему содержанию виды
деятельности объединяются под единым термином «культу
ра». Вместе с тем анализ законодательства показывает, что
этот термин употребляется для обозначения различных по
своему содержанию явлений. В качестве самостоятельных
могут выступать отдельные виды деятельности, например
искусство, кинематография, сохранение культурных ценно66

стей, которые ставятся в один ряд с культурой. В последнем
случае понятие «культура» толкуется ограниченно, в отличие
от значения, которое оно несет в Основах законодательства
о культуре. Например, в приложении № 3 к Федеральному
закону от 15 августа 1996 г. «О бюджетной классификации
Российской Федерации» в редакции о т 7 июля 2000 г. в раз
дел 1500 «Культура, искусство и кинематография» включены
в качестве подразделов «Культура и искусство», «Кинемато
графия», «Прочие мероприятия в области культуры и искус
ства».
Отсутствие единообразной трактовки содержания куль
турной деятельности и ее направлений имеет и другие вари
анты. В «Классификаторе правовых актов», одобренном ^ а зом Президента РФ от 15 марта 2000 г.’^, содержатся два
раздела: «Культура» (130. 030. 000) и «Средства массовой
информации» (130. 040. 000). Первый из них включает такие
подразделы, как общие положения; управление в сфере
культуры; национальное культурное наследие народов Рос
сийской Федерации; охрана и использование памятников ис
тории и культуры; особо охраняемые историко-культурные
территории; особенности регулирования правового положе
ния культурных ценностей; правовое регулирование отдель
ных направлений культурной деятельности. Раздел «Средства
массовой информации» охватывает общие вопросы, инфор
мационные агентства, телевидение, радиовещание, печатные
издания, другие средства массовой информации. Настоящий
акт исходит из иного, по сравнению с Основг1ми, понятия
культуры.
Легальное определение культуры и многообразие ее о т
дельных направлений имеют основополагающее значение для
построения системы органов управления в этой области, ус
тановления содержания и границ организационного воздей
ствия. Отсутствие однозначно понимаемых критериев, кото
рые должны быть в основе формирования системы управле
ния, является одной из причин частой ее реорганизации, что
не всегда связано с динамикой управляемого объекта.
Культура, рассматриваемая Основами как относительно
целостное явление с различными структурными элементами,
не представляет осоооп отрасли управления и не имеет еди
ного специализированного органа управляющего воздейст
вия. Зачастую в нормативно-правовых актах, научной и
' СЗ РФ. 2000. №12. Ст. 1260.
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учебной литературе по административному праву она рас
сматривается в качестве области или сферы управления. Так,
Основы законодательства РФ о культуре используют термин
«область культуры», а классификатор пргюовых актов содер
жит раздел с названием «Управление в сфере культуры».
В учебнике по административному праву под редакцией
Ю.М. Козлова соответствующая глава называется «Управле
ние в области культуры»”^. Весьма характерным примером
неоднозначности упо'1^ б л е н и я рассматриваемых понятий
является Положение о Министерстве культуры Р*Ф. В п. 1
Положения говорится о том, что «Министерство культуры
Российской Федерации (Минкультуры России) является ф е
деральным органом исполнительной власти, проводящим го
сударственную политику в области культуры, искусства, ох
раны и использования историко-культурного наследия (да
лее именуется сфере культуры)...» Анализ нормативноправовых и литературных источников показывает, что тер
мины «сфера куль^ры » и «область культуры» придают неод
нозначный смысл. Во-первых, с их помощью могут подчёрки
ваться особенности содержания управления соответствую
щими общественными отнощениями. Преимущественным для
них является не прямое управление, а косвенное регулиро
вание, осуществляемое путем воздействия на внешние про
явления обг>ектов. В связи с этим использование термина
«управление культурой» не является адекватным и не отра
жает действительной природы организационно-правового
регулирования, характерного для культуры. Во-вторых,
употребление рассматриваемых терминов может указывать
на границы объекта управления и его отдельные составляю
щие, что связано с наличием различных направлений куль
турной деятельности. Последние и являются основой пост|юения специализированных организационных структур
управления.
В зависимости от объёма осуществляемых полномочий
органы управления могут быть отраслевыми, функциональ
ными и смешанными. Организационная деятельность отрас
левых органов управления распространяется на объекты,
входящие в систему этих ведомств, в отличие от функцио
нальных органов, осуществляющих воздействие на неподчи
нённые линейно объекты^. Центральными органами отрасле’ Советское административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова. М.,
1985, С. 399.
' См.: Бахрах Д .Н . Указ. соч. С. 74.
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вого управления являются министерства, а функционально
го - государственные комитеты и другие ведомства.
Эти формы использовались в организации управления в
области культуры. Однако критерии, лежащие в основе их
разграничения, не были достаточно чёткими. Как министер
ства, так и ведомства, действующие в области культуры на
ряду с функциями отраслевого управления подчинёнными
объектами, осуществляли функции межотраслевого регули
рования по отношению к объектам, не входящим в организа
ционную структуру этих органов. Осуществление функций
межотраслевого, координационного и контрольного харак
тера обусловлено различной ведомственной принадлежно
стью объектов культуры. Так, Федеральный закон «О бюд
жетной классификации Российской Федерации» предусмат
ривает ведомственные расходы на культуру ААинистерства
путей сообщения РФ, Министерства образования РФ, i^ H H стерства транспорта РФ, Российского агентства по обычным
вооружениям и других ведомств. Наличие вышеуказанных
функций объясняется также значительным распространени
ем организаций культуры иных, кроме государственной,
форм собственности. В последнее время усилилась тенден
ция увеличения доли межотраслевых функций деятельности
органов управления. В перспективе возможен «переход от
преимущественно отраслевого способа формирования орга
нов (в сочетании с межотраслевым) к использованию пре
имущественно комплексного (межотраслевого) подхода в
сочетании с отраслевым»’ . Обозначенная тенденция харак
терна для организации управления в области культуры. Спе
циализированные органы всё в большей степени приобрета
ют характер информационных, аналитических, а также ко
ординационно-контрольных центров.
В настоящее время федеральными органами исполни
тельной власти, осуществляющими управление в р а с ^ а т р и ваемой области, являются Министерство культуры Р*Ф^ и Ми
нистерство РФ по делам печати, радиовещания и средств
массовых коммуникаций^. В качестве объекта управления
' Пронина В .С . Совершенствование законодательства об органах исполни
тельной власти и управления // Государство и право. 1993. №7. С . 78.
^ Положение о Министерстве культуры Российской Федерации. Утвю ж дено
Постановлением Правительства РФ от о июня 1997 г. // С З
1997. № 24.
С т. 2762.
^ Положение о Министерстве Российской Федерации по делам печати, те 
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Утверждено Постановлени
ем Правительства РФ от 10 сентября 1999 г. // СЗ РФ. 19§9. № 37. С т. 4508.
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все виды культурной деятельности, находящиеся под органи
зационно-правовым воздействием, распределены между
двумя органами управления.
К числу основных задач Министерства культуры РФ о т
носятся: содействие развитию национальных культур наро
дов России; определение целей и приоритетов в развитии
отдельных видов культурной деятельности, прюфессионального искусства, музейного и библиотечного дела, народного
творчества, образования и науки в сфере культуры; осуще
ствление мер по предупреждению незаконного вывоза и вво
за культурньк ценностей, а также государственный кон
троль за вывозом культурных ценностей и соблюдением ус
тановленного порядка реализации предметов антиквариата
(п. 5 Положения о Министерстве культуры Р*Ф). В этом слу
чае в основе задач А^нистерства - узкий подход к понятию
культуры. Сравнительный анализ задач и функций АДинистерства приводит к выводу о недостаточности правовой
регламентации сферы его деятельности. В отличие от Основ
законодательства
о культуре отсутствуют чёткие сведе
ния о тех видах искусства, приоритетное развитие которых
оно должно обеспечивать. Определённость существует лишь
в вопросе организации управления в области киноискусства.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16 июня 2000 г. «Вопросы АДинистерства культуры Россий
ской Федерации»’ на Министерство культуры возложены
функции упразднённого Государственного комитета Р*Ф по
кинематографии, межотраслевой координации и регулиро
ванию в сфере кинематографии.
Содержание, формы и методы управляющего воздействия
в этой сфере неоднозначны. Принадлежащие Министерству
культуры полномочия могут быть разделены на две группы.
К
первой
группе
относятся
полномочия
властно
императивного характера, реализация которых не предпола
гает свободы выбора поведения адресатом управленческого
решения. Вторая группа полномочий, напротив, представля
ет собой средства «мягкого» воздействия на управляемые
объекты, и их осуществление не требует категоричных пред
писаний. Преимущественное значение полномочий, принад
лежащих к одной из указанных групп, зависит, прежде все
го, не от организационного подчинения управляемых объек
тов АДинистерству культуры, как может показаться на пер' С З РФ 2000. №25. С т. 2695.
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вый взгляд, а от их правового р>ежима. Например, под особой
государственной охраной находятся объекты, относящиеся к
разряду культурных ценностей.
Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций является с^ждеральным ор
ганом исполнительной власти, обеспечивающим разработку
и реализацию государственной политики в области средств
массовой информации и массовых коммуникаций, телера
диовещания, информационного обмена, вещания дополни
тельной информации, развития компьютерных сетей общего
пользования, печати, издательской и полиграфической дея
тельности, распространения периодических изданий, книж
ной и иной печатной продукции, регулирования производст
ва и распространения аудио- и видеопродукции, включая ре
гистрацию и лицензирование в этих областях деятельности,
а также координирующим деятельность иных федеральных
органов исполнительной власти в указанных сферах. Мини
стерство не осуществляет управление внутренней деятель
ностью соответствующих субъектов, а выполняет функции
контрольно-координационного характера. На этот орган воз
лагаются разработка и ведение единых общероссийских рее
стров средств массовой информации и массовых коммуни
каций; регистрация средств массовой информации и массо
вых коммуникаций, информационных агентств, рекламных
агентств; лицензирование соответствующих видов деятель
ности; контроль за соблюдением законодательства Россий
ской Федерации, условий регистрации и лицензий, наложе
ние взысканий, вынесение предупреждений; приостановле
ние и аннулирование регистраций и лицензий и другие пол
номочия.
Таким образом, деятельность специализированных с1)едеральных органов управления в области культуры преследует
цель по созданию правовых гарантий свободного развития
различных отраслей культуры и основывается на принципе
невмешательства государства в творческий процесс. Меры
административно-правового принуждения используются в
тех случаях, когда занятия соответствующей деятельностью
представляют угрозу для свободы и безопасности других лиц
или их общностей, а также государства. Существуют два ос
новных способа осуществления разнообразных государст
венных задач в различных сферах общественной жизни. Го 
сударство может осуществлять свою политику посредством
собственной деятельности или направления деятельности
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частных лиц, ограничивая при этом в определённых пределах
их свободу. Второй способ не противоречит властной приро
де государственного управления. Более того, в упорядочении
деятельности частных лиц органы государственного управ
ления выступают более в роли властвующего субъекта, не
жели в осуществлении соответствующих задач собственны
ми силами’ . В условиях широкого распрххлранения объектов
культуры негосударственных, а также смешанных форм соб
ственности преимущества второго способа очевидны. Вместе
с тем в периоды социально-экономической нестабильности и
в силу коммерческой непривлекательности отдельных видов
культурной деятельности чр>езмерное упование на эффек
тивность самоорганизации в этой сфере создаёт у г р о ^ де
формации культурного развития. Настоящее требует более
активной позиции государкггва в обеспечении п о ли ч н о го
интереса в области культуры, а также разумного сочетания
косвенного регулирования и непосредственного уп(>авления
с учётом конкретных условий.

’ См.: Коркуиов Н.М. Русское государкггвенное право. СПб., 1903. Т . 2.
С. 209.
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к ВОПРОСУ о ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю.Ф. Петухов
Конституция РФ определила, что высшим непосредствен
ным выражением власти народа являются референдум и сво
бодные выборы.
Одной из задач государства является обеспечение усло
вий для реализации свободного волеизъявления гргокдан на
выборах и референдуме. Именно существующая система из
бирательных комиссий в Российской Федерации представля
ет важнейший организационный механизм, обеспечивающий
периодическое обновление избираемых государственных ор
ганов, органов местного самоуправления, выборных должно
стных лиц, посредством которых нарюд осуществляет власть.
Предметом нашего изучения являются роль и место изби
рательной комиссии субъекта Российской Федерации в сис
теме субъектных органов государственной власти как одного
из важных элементов правового статуса избирательной ко
миссии субъекта РФ.
Им принадлежит значительная роль в системе организа
ционного обеспечения реализации конституционного права
граждан избирать и быть избранными в органы государкггвенной власти Р*Ф, органы местного самоуправления, дейст
вующие на территории соответствующего с]^ъекта РФ в си
лу норм ст. 2 и 21 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». В соответствии с вышена
званным Федеральным законом избирательные комиссии
субъектов формируются в порядке и сроки, предусмотрен
ные федеральными законами, законами субъектов и дейст
вуют как государственные органы на принципах коллегиаль
ности, независимости, гласности.
Говоря о роли и месте избирательных комиссий в меха
низме организации и функционирования публичной власти,
Ю.А. Веденеев отмечает, что, в отличие от иных государст
венных структур, они обнаруживают себя в качестве поли
тического института только в период проведения выборов и
референдумов. В остальное время они действуют как обыч
ный, нормальный административный орган государственного
управления, проводящий текущую бюрократическую, рутин73

ную подготовительную работу по организации проведения в
установленном Конституцией РФ сроке новых выборов^.
Кроме того, Ю.А. Веденеев и В,В. Смирнов подчеркивают,
что в механизме разделения властей в его российском вари
анте должно быть найдено место для избирательной власти,
через которую в первую очередь реализует свой суверенитет
гражданское общество и которая вырг1жает фундаментальное
разделение между обществом и государством функций
политического господства и управления^.
Иной точки зрения придерживается профессор С.Д. Кня
зев^, который говорит о преждевременности подобных нова
ций в российских условиях и поддерживает точку зрения
В. Пастухова о том, что в перспективе система избирательных
органов в России неизбежно должна эволюционировать в го
сударственно-общественный институт, исключающий статус
о с о ^ й ветви власти, хотя примеры закрепления избиратель
ной власти в качестве самостоятельной ветви власти в кон
ституциях некоторых стран Латинской Америки имеются^.
Вместе с тем есть и другой подход к проблеме о месте из
бирательных комиссий в системе разделения властей. Этот
подход высказывает А.Ф. Мгшый и основывает его на следую
щем. Разделение государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную означает вьщеление из совокуп
ности единых государственных полномочий составляющих ее
частей. Они осуществляются государхгтвенными органами с
определенными правами, обязанностями и ответственностью.
Если законодательную власть осуществляют представитель
ные органы, а судебную - только суды, то органы государст
венной власти, не вошедшие в число указанных субъектов,
могут бьпъ отнесены к числу органов, исполняющих законы. К
ним, помимо надзорных и контролирующих органов, органи
зационно не входящих в систему органов исполнительной
власти, можно отнести и избирательные комиссии. Действи-

' Веденеев Ю .А. Псхпитическая реформа и избирательный процесс в Рос
сии // Реформа избирательной системы в Италии и России: опьп- и перспекти
вы. М „ 1995. С. 86-87.
^ См.: Веденеев Ю .А., Смирнов В.В. Роль выборов и референдумов в транс
формации политической системы // Представительная демократия и электо
рально-правовая культуре. М., 1997. С. 20-21.
^ См.: Князев C JJ. Правовой статус избирательных комиссий в Российской
Федерации: перспективы развития // Ж урнал российского права. 1999. № 10.
С. 37.
* См.: Чиркин В .Е . Российская конституция и международный опыт // Госу
дарство и прево. 1998. № 12. С. 13.
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тельно, избирательные комиссии осуществляют свою дея
тельность в рамках Конституции, федеральных законов, их
компетенция определяется законами и составляет содержа
ние исполнительной власти, понимаемой как совокупность
полномочий, реализуемьсх специально создаваемыми органа
ми. Исходя из характера выполняемьлс задач они наделены
полномочиями по формированию органов\
Резюмируя представленные точки зрения, мы считаем,
что специфика избирательной комиссии субъекта РФ, как и
Центральной избирательной комиссии РФ, исходя из возло
женных на нее специальных функций и задач, особого по
рядка формирования, компетенции, в рамках которой она
действует как независимый государственный орган, а ее ре
шения являются обязательными для государслвенных орга
нов, органов местного самоуправления, общественных объе
динений, предприятий, учреждений, организаций и должно
стных лиц, заключается в том, что, будучи одним из звеньев
избирательных комиссий в РФ, - это особая разновидность
государственных органов, которая не относится ни к одной
из трех ветвей государкггвенной власти и является самостоя
тельной частью единой системы государственных органов
РФ.

’ См.: М алы й А .Ф , Государственная власть как правовая категория // Госу
дарство и право. 2001. № 3. С.98-99.
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к В О П Р О С У о С П Е Ц И Ф И К Е С О Ц И А Л Ь Н Ы Х ПРАВ
А .В . Сигарев
Социальные права человека - это часть прав «второго по
коления», наряду с экономическими, культурными, экологи
ческими. Социальные права связаны с получением челове
ком от государства или при помощи государства благ в сфе
ре социального обеспечения, охраны здоровья, образования.
Основная цель социальных прав человека, т.е. прав на полу
чение соответствующих благ через перераспределительную
политику государства, - это преодоление разрыва между индивitдyaльными возможностями человека и необходимыми
ресурсами для удовлетворения его основных жизненных по
требностей.
Важнейшим основанием вьщеления социальных прав че
ловека как самостоятельной категории прав, по нашему мне
нию, является то, что они предполагают возможность чело
века получить некоторые блага не через рыночные механиз
мы, с учетом значимости этих благ для удовлетворения ос
новных жизненных потребностей человека.
Экономические права, также входящие в состав «второго
поколения» прав, предполагают другую роль человека - он
является субъектом экономической активности, сам вклады
вает свои усилия, проявляет свою инициативу, получает до
ход и иные блага на договорной эквивалентной основе от
других субг»ектов рынка, а государство только защищает его
от неправомерных действий более сильных субъектов рынка
(защита прав потребителя, защита от монополизма, регули
рование трудовых прав) и создает условия для экономиче
ской активности (занятости гарантии собственности).
В литературе широко оосуждается вопрюс об особом ха
рактере социальных прав, определяющем своеобразие их за
крепления, реализации и защиты. Так, по мнению Л .А . Гор
дона, социальные права менее универсальны, чем граждан
ские и политические, в них применяются нестрогие реко
мендательные формулировки, их реализация зависит от со
стояния экономики’ .

' г ордон Л .А . Социально-экономические права человека: содержание, осо
бенности, значение для России // Общественные науки и современность. 1997.
Ж З .С . 5-14.
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По мнению Н.В. Колотовой, «социально-экономические
права направлены не только на правомочие, но и на правообладание» \
Нам представляется, что подобные суждения о специфи
ке социальных прав не вполне верны. Универсальность таких
социешьных прав, как 1^ а в о на образование, медицинскую
помощь и социальное обеспечение, не должна вызывать со
мнений, они более универсальны, чем политические, по
скольку в большинстве не связаны с гражданством, возрас
том, местом жительства. Можно согласиться с Л . Гордоном,
что для высокообеспеченной элиты социальные права не
представляют ценности, они адресованы рядовым работни
кам, но это проблема не универсальности права, а его вос
требованности. Что касается нестрогих рекомендательных
формулировок, то они присутствуют только на высшем
уровне закрепления этих прав - в Конституции, междуна
родно-правовых нормах, и здесь нет никакого отличия от
гражданских и политических прав, которые также начина
ются с предельно общих к о н с п т^и о н н ы х формулировок. На
уровне законов и подзаконных актов формулировки соци
альных прав вполне конкретны.
Что касается связи социальных прав с имеющимися у го
сударства экономическими возможностями, такая связь су
ществует. Но было бы неверно абсолютизировать ее, жестко
«привязывать» реализацию социальных прав к неким объек
тивным условиям. Это отражено в Докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в рФ в 2000 году: «В
1999-2000 годах усилиями всех ветвей власти удалось изме
нить негативные тенденции в экономике страны. В течение
почти двух лет растет промышленное производство. Состоя
ние экономики позитивно сказывается на исполнении феде
рального бюджета. Но эти изменения не привели к улучше
нию жизни мшшионов пенсионеров и основной массы насе
ления страны»^. Таким образом, изменение объективных
экономических условий не приводит автоматически к изме
нению ситуации с реализацией социальных прав.
Нельзя согласиться с позицией, которую высказывает
И.Л. Ледях: «Совершенство юридических формулировок со
циальных прав не гарантирует непосредственной реализации
’ Капотова Н.В. Сфера социально-экономических прав человека: возмож
ности устойчивого развития // Права человека как фактор стратегии устойчи
вого развития / О гв. ред. - чл.-корр. РАН Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2000.
С . 121.
^ Российская газета. 2001. 16 мая.
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правопритязаний»’ . На самом деле, право на медицинскую
помощь не может быть адекватно реализовано при отсутст
вии квалифицированного медперсонала, оборудования, ле 
карственных средств. Но виноваты в этом не столько «эко
номические условия», которые весьма трудно оценить объек
тивно, сколько само право, которое не предусмотрело корреспондир^щ ей обязанности соответствующих должност
ных лиц обеспечить создание условий для регшизации субъ
ективного права человека на медицинскую помощь и ответ
ственности за нарушение этого права. В рамках одних и тех
же объективных экономических возможностей (объема ВВП)
степень реализации социальных прав может существенно
варьироваться в зависимости от набора субъективных фак
торов: оперативности государкгтвенного упргюления, компе
тентности управленческого персонала, качества планирова
ния и прогнозирования, коррумпированности ответственных
лиц, степени их заинтересованности в р>ешении соответст
вующих прюблем, слаженности бюджетного механизма,
взаимодействия ветвей и уровней власти. Эти факторы
субъективны, т.е. зависимы от воли и сознания людей, а по
тому могут и должны быть пр>едметом правового р>егулирования. И.А. Ледях говорит, что если юридически совершен
ное право не р>еализуется, это значит, что право на самом
деле юридически не совершенно, допущен сбой в системе
правового ртегулирования, произошел разрыв между субъек
тивным и объективным правом.
Социальные права человека, как другие категории субъ
ективных прав человека, из предельно общих, декларативных
формулирювок Конституции постепенно «разворачиваются» в
систему норм, включающую не только конкрзетные правопри
тязания, из которых складывается субъективное право, но и
нормы, определяющие взаимодействие управомоченного че
ловека с государством, а также опр>еделяющие коррэеспондирующие обязанности государства в плане организации
структур, реализующих право человека, финансового обес
печения их деятельности, государственного контроля. Также
трудно согласиться с мнением И. Ледях о необходимости
«гибкой» регламентации социальных прав, общих установок,
запретов, поскольку, по мнению этого автора, реализация
социальных прав сильно зависит от меняющихся экономиче-

' Ледях И .А . Социальное государство и права человека // Социальное г о ^ дарство и защита прав человека. М.; И н -т государства и права РАН, 1994. С. 27.

78

ских условий . Возникает вопрос: что такое «экономические
условия» и кто их определяет. Любые экономические условия
(сбор налогов, доходы от управления государственной и му
ниципальной собственностью, от экспорта и импорта и др.) в
принципе управляемы и при достаточном профессионализме
прогнозируемы.
Государство располагает мощнейшими
средствами управления экономикой, но не ясно, насколько
эффективно и полно эти ср>едства используются. Задача
права состоит в том, чтобы экономические секторы, кото
рые зависят о т воли и сознания человека, были поставлены
на службу обществу, а не оставлены на усмотрение отдель
ных личностей.
Если социальные права человека будут формулироваться
гибко, в общих чертах, то исполнительная власть всегда, при
любой экономической ситуации, будет идти по пути наи
меньшего сопротивления: вместо использования существую
щих экономических возможностей будет ссылаться на их
«объективную» ограниченность и снимать с себя социальные
обязательства. Если же формулировать социальные права
жестко, с установлением юридического запрета по сниже
нию социальных обязательств государства и их фактическо
го исполнения ниже определенного уровня, то исполнитель
ная власть будет вынуждена искать и использовать имею
щиеся резервы путем повышения эффективности государст
венного сектора экономики, оптимизации и рационализации
государственных финансов, более тщательного планирова
ния и прогнозирования государственно-управленческой дея
тельности.
Необходимость достижения единства между субъектив
ным и объективным правом требует опр>еделения адекватных
форм законодательного закрепления социальных прав чело
века. Состояние существующей нормативной базы в этой
сфере нельзя признать удовлетворительным.
В значительной мере затруднения в реализации социаль
ных прав человека в Российской Федерации связаны с несо
вершенством законодательной техники. Отечественное за
конодательство по социальным вопросам отличается декла
ративным характером, большое место в нем занимают поло
жения о целях и принципах государственной деятельности в
соответствующих сферах. Основной блок норм рюссийских
законов в области социальной политики - это перечень
’ Там же.
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субъективных прав граждан и условий приобретения этих
прав.
Слабым местом российских законов является регламен
тирование финансового обеспечения декларируемых меро
приятий, которое, как правило, ограничивается указанием
источников финансирования - бюджетного и внебюджетно
го. Законодатель уклоняется от решения данного вопроса по
существу, т.к. просто назвать эти источники недостаточно,
необходимо урегулировать координацию трех уровней рос
сийской бюджетной системы (федеральный, субъекта Феде
рации и муниципальный), роль каждого из этих бюджетов,
порядок действий при недостаточности бюджетных ресурсов
для полного выполнения всех предписанных законом мер и
определить минимальную долю расходов на данные цели, ко
торая обязательно должна предусматриваться в бюджете.
При отсутствии таких норм ссылки на «объективные эконо
мические трудности» представляются неосновательными.
Кроме того, для отечественного социального законода
тельства характерно не совсем четкое регулирование вопро
сов административного характюа. Как известно, структ;фа
правоотношения включает в себя такие элементы, как субъ
екты и объект правоотношения, его содержание (права и
обязанности сторон) и юридические факты (основания воз
никновения, изменения и прекращения правоотношения).
Одной стороной в рассматриваемых правоотношениях вы
ступает гражданин. Его права и основания их возникнове
ния, изменения и прекращения урегулированы достаточно
полно. Другой стороной правоотношений является государ
ство в лице его органов и должностных лиц, на которые воз
ложена обязанность по обеспечению реализации субъектив
ных прав граждан. Причем в реализации социальной полити
ки задействована система органов разного уровня, поэтому
должны бьп-ь урегулированы вопросы их подчиненности, ко
ординации, подконтрольности. Как правило, исполнитель
ские и контрольно-надзорные полномочия не должны со
вмещаться в одном органе. В российском законодательстве
эти вопросы урегулированы слабо, вся организационно
административная проблематика сводится к разграничению
компетенции между Российской Федерацией и ее субъекта
ми, чего явно не достаточно.
Традиционным недостатком отечественного законода
тельства является отсутствие реального механизма ответст
венности за неисполнение норм, как правило, все ограничи-
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вается ссылкой на «ответственность в соответствии с зако
нодательством», которая может быть просто не пр>едусмотрена. Как сказано в Докладе Уполномоченного по правам че
ловека за 2000 г., «социальные права граждан во многих
случаях реализуются только после обращения в суд, наруше
ния указанных прав не рассматриваются большинством
должностных лиц как серьезные упущения в работе и вос
принимаются как следствие существующей в стране тяжелой
социально-экономической ситуации. При этом доминируют
иждивенческие настроения, надежды на помощь федераль
ных структур».
Исправить ситуацию, когда некомпетентность и бездей
ствие должностных лиц оправдываются объективными труд
ностями, можно только путем установления мер юридиче
ской, прежде всего дисциплинарной и административной о т
ветственности за. нарушение социальных прав граждан, при
чем ответственность за неисполнение обязанности должна
устанавливаться тем же законодательным актом, которым
утв^ж да е тся сама обязанность.
По мнению Е. Мачульской, типичными недостатками пра
вового регулирования отношений по социальному обеспече
нию являются частые изменения и дополнения законов, о т
сутствие единой терминологии, неурегулированность вопро
сов финансирования и реализации прав, бессистемность,
противотечивость норм, большое количество отсылочных
норм\ Для преодоления названных недостатков автор пред
лагает кодифицировать право социального обеспечения и
предлагает свое видение структуры Кодекса социального
обеспечения (КСО)^.
Сравнительный анализ российского законодательства в
области социальной политики и Кодекса социального обес
печения Франции показывает, что ряд важнейших элементов
правоотношений по реализации социальных прав человека
отечественным законодательством либо не ур>егулирован,
либо урегулирован (формально, без реальной возможности
применения соответствующих норм. Нужно признать, что
объем французского кодекса на порядок больше всех вместе
взятых российских законов по социальной политике и явля
ется р>езультатом значительно более кропотливой и тщатель
ной законотворческой деятельности, чем отечественные за
коны. Во французском кодексе обращает на себя внимание
’ М ачульская Е Е . Право социального обеспечения. Перспективы развития.
М.: Грродец, 2000. С. 123-124.
^ Т а м ж е . С. 131-142.
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весомость норм процедурного характера, связанных с орга
низацией
социального
обеспечения,
взаимодействием
управляющих органов, разрешением споров, контролем, о т
ветственностью, финансированием соответствующих меро
приятий. Эти нормы прописаны очень подробно и тщательно,
и такой подход представляется гтаавильным: чем меньше
возможностей остается для субъективного усмотрения
должностных лиц, чем конкретнее определены их полномо
чия, обязанности и ответственность, тем благоприятнее ус
ловия для реализации социальных нр>ав человека. Правовое
поле социальной политики должно расширяться в первую
очередь за счет включения в него управленческих, организа
ционных, финансовых вопросов. Учет этого требования по
зволит не превратить К СО в декларацию социальных прав.
Если социальное право закреплено только как правопри
тязание и под него не подведены организационные, финан
совые основы, оно остается декларативным и рекоменда
тельным, а его реализация остается на усмотрение соответ
ствующих должностных лиц. Причем это не является специ
фикой только социальных прав; например, реализация права
на защиту жизни и собственности от преступных посяга
тельств (личное право) напрямую зависит от организации
деятельности, материального и кадрового обеспечения пра
воохранительных органов. Реализация активного и пассив
ного избирательного права (политического) также зависит
от финансирования и организации избирательной кампании.
Таким образом, суждения о якобы особом характере со
циальных прав, имманентно присущей им рекомендательности, нечеткости формулировок, более тесной, в сравнении с
другими правами, зависимости от экономических возможно
стей государства в значительной мере преувеличены и вы
ступают косвенным оправданием распространенной практи
ки нарушения этих прав. Более продуктивно было бы искать
причину нарушения социальных прав не в «объективных», т.е.
не зависящих от человека условиях, а в субъективной сфе
ре - в тех факторах, которые зависят от субъектов пргшотворческой и правоприменительной деятельности.
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ЗНАЧЕНИЕ п р а в о в о й ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Н.С. Лебедева
Преобразования, происходящие в современной России,
привели к качественным изменениям в законодательстве,
что породило такое негативное явление, как несовершенство
принятого закона. В этих условиях в законотворческой и
правоприменительной практике необходим надежный мето
дологический инструмент анализа и преобразования право
вой системы применительно к существующей ситуации.
Известно, что правотворчество- государственная дея
тельность, направленная на создание или изменение право
вых норм. В самом понятии правотворчества содержится
внутренняя связь с основной целью правовой технологии изменением и построением правовых норм и институтов.
Правовая технология проводит анализ условий и методов,
при которых правотворческий процесс может и должен
стать эффективным и рациональным, разрабатывает и осу
ществляет меры и способы изменения и создания правовых
норм. Иначе говоря, правовая технология отвечает на во
прос: как может и должен осуществляться эффективный
правотворческий процесс'. В этом плане в качестве научной
основы выступают не просто потребности и интересы обще
ства, а специфические для каждой социальной и правовой
ситуации объективные закономерности и выраженные в них
скрьп'ые потенциалы.
Использование конкретных, скрьпых потенциалов и ре
сурсов - объективная основа успеха самого правотворческо
го процесса и достижения его (результатов - правовых норм,
институтов и правовой системы в целом.
Более полное представление о роли и месте правовой
технологии в конструировании эффективного правотворче
ского процесса мы можем получить, проанализировав ее ос
новные принципы:
1.
Принцип объективности. Объективность, выраженная в
принципе правовой технологии, отражает правовые и иные
’ Черненко А .К . Философия права. Новосибирск, 1997. С. 122135. См. также: Механизм правовой технологии и проблемы эф ф ек
тивности правотворчества и правореализации. Томск: Изд-во Том. ун
та, 2000. С. 10-12.
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социальные процессы и явления определенной обстановки и
социально-правовой ситуации, что позволяет правовому тех
нологу (законодателю) не только ограничиваться знаниями
об общих закономерностях происхождения государственных
институтов, но особое внимание уделять тщательному анали
зу реальной ситуации в обществе, существующим государст
венным институтам, механизму их действия, раскрытию ре
сурсов, которые позволяют государственным органам эф с^ктивно рещать задачи правотворческой и правопримени
тельной деятельности.
Важное значение имеют требования принципа объектив
ности правовой технологии для толкования права. Соблю
дение таких требований помогает выбрать оптимальные
правовые средства, которые в полной мере отвечают инте
ресам общества, отдельных граждан, способствуют защите
и развитию прогрессивных тенденций. Использование
принципа объективности в правотворческом процессе по
может правовому технологу (законодателю) избежать по
спешного принятия правовых решений без предварительно
го и тщательного изучения реальных возможностей их реа
лизации. Наглядным примером бездумно принятого закона,
отступлением от принципа объективности может служить
ныне утративший силу Закон РСФСР «О собственности в
ГСФ СР»: каждый потерпевший от преступления мог взы
скать с государства причиненный ему ущерб. Но осущест
вить это никому не удалось, т.к. в действующем законода
тельстве отсутствовал порядок реализации этого права, оно
не было подкреплено экономически.
2. Принцип генетичности. Существенную роль играет
принцип активности права, т.е. закрепление права в качестве
генетического фактора социального и правового изменения.
Использование этого метода в правотворческом процессе
раскрывает широкий спектр возможностей, средств и мето
дов для деятельности правового технолога (законодателя).
3. Принцип эволюционности. Он наиболее эффективен и
рационален. Реализуется с помощью метода поэтапности, что
позволяет законодателю действовать на основе четких и яс
ных целей, учитывать первоочередность и последователь
ность проводимых изменений в законотворческой деятель
ности. При этом каждый новый этап осуществляется после
того, как получены результатьЕ от предшествующего этапа.
Если норма права в практическом его применении оказыва84

ется неэффективной, то правовой технолог вносит измене
ния, т.е. проводит корректировку.
В итоге достигается эффективность как отдельной пра
вовой нормы, так и в целом правового института. Такой под
ход позволяет не допустить пробелов в праве и создать со
временную систему правотворчества и правореализации.
Таким образом, правовая технология выявляет специфи
ческие закономерности, скрытые ресурсы, использование
которых придает всей системе права высокую степень ра
циональности и эффективности в осуществлении защиты
прав и свобод человека, нормотворческой деятельности,
фор/лирование правовой личности и гражданственности.
Кроме того, эти технологии позволяют людям активно и
осознанно участвовать в самом правотворческом прюцессе.
В силу этого осуществление технологических процедур га
рантирует достаточно высокую степень интеграции естест
венного права в законе, а следовательно, и большую эф ф ек
тивность воздействия на формирование демократических
правовых институтов.
Приоритетным направлением в настоящее время должна
стать более тщательная подготовка юристов - будущих спе
циалистов в области применения правовых технологий. Гра
мотный и конструктивный подход к этому вопросу спосотен
направить научный потенциал отечественной юридической
науки на разрешение существующих правовых проблем и,
как следствие, на постепенное их разрешение.
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
П.А. Карпенко
Государственное управление в области охраны окру
жающей среды является одним из стратегических направле
ний государственной политики как в рамках реализации на
циональных интересов государства, так и в международных
отношениях.
В России нет достаточно устойчивой традиции в этом во
просе, поэтому подходы к осуществлению этого вида госу
дарственной политики периодически меняются.
Начало современного этапа государственного управления
в области охраны окружающей среды следует, по моему
мнению, неразрывно связывать с принятием Указа Прези
дента РФ № 8бУ от 17 мая 2000 г., который установил новую
систему федеральных органов исполнительной власти в об
ласти охраны окружающей среды.
Согласно этому акту. Министерству природных ресурсов
РФ (МПР России) были переданы функции специально упол
номоченного государственного органа в области использо
вания и охраны лесов и охраны окружающей среды. В связи
с этим были упразднены Федеральная с ^ ж б а лесного хо
зяйства РФ и Государственный комитет РФ по охране окру
жающей среды.
На протяжении 2000-2001 гг. в вопросах функциониро
вания новой объединенной системы с|:юдеральных органов
исполнительной власти произошли существенные изменения.
Появилось семь департаментов прирюдных ресурсов МПР
России по регионам, а не федеральным округам, что значи
тельно осложнило взаимодействие с окружными структура
ми других федеральных органов исполнительной власти Рос
сийской Федерации. Департамент природных ресурсов по
Сибирскому региону был создан 28 июля 2000 г. В зону его
деятельности вошло шестнадцать субъектов Российской Ф е
дерации.
Департаменты природных ресурсов совмещают функции
территориальных органов МПР России по субъекту Р*Ф, в ко
тором территориально находятся, и ряд функций государст
венного управления в целом по региону.
К такого рода региональным полномочиям относятся:

86

- согласование назначения
альных органов МПР России;

руководителей территори

- утв е р ж де н и е см ет ф и нансиро вани я территориальны х
органов, утв е р ж де н и е бю дж етны х ассигнований и л и а л и то в
бю дж етны х о б я за те ль ств д ля тер ри то р иа льны х органов как
п о луч а те ле й бю дж етны х ср едств;

- непосредственное осуществление ряда полномочий
территориального органа МПР России (государственный
экологический контроль, лицензирование отдельных видов
деятельности в области охраны окружающей среды) на тер
ритории всего региона.
В реальности ни одна из этих функций не была санкцио
нирована МПР России, организованная система окружных
департаментов указанного министерства с ярко выраженны
ми региональными функциями государственного управления,
к сожалению, не сложилась.
Правительство РФ утвердило новую структуру МПР Рос
сии, предусмотр)ев в ней создание пяти государственных
служб, руководители которых одновременно являются пер
выми заместителями министра данного органа государст
венного управления в области природопользования и охраны
окружающей среды:
- Государственная геологическая служба России;
- Государственная лесная служба России;
- Государственная водная служба России;
- Г осударственная служба России по охране окружающей
среды;
- Государственная служба России по контролю в области
природопользования.
Это была попытка Правительства РФ поддержать опреде
ленную самостоятельность отраслевых институтов государ
ственного управления, в особенности в области охраны ок
ружающей среды; на этом в один голос настаивали все об
щественные природоохранные организации.
Подобного рода структурные дифференциации в рамках
осуществления специальных функций госудатственного
управления уже существуют в России, например: Государст
венная инспекция безопасности дорожного движения в
структуре МВД России, Госсанэпиднадзор в системе Мин
здрава России, Российская транспортная инспекция в систе
ме ААинтранса России.
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Но система самостоятельных юридических лиц на уровне
территориальных органов МПР России (как в приведенных
выше министерствах) не была создана.
С переменным успехом действуют центробежные отрас
левые силы (в основном службы лесного хозяйства и служ 
бы охраны окружающей среды).
Появилась новая тенденция вьщеления лесопромышлен
ного комплекса в самостоятельную монополию, аналогичную
М ПС России и другим естественным монополиям. Ее эконо
мические и правовые предпосылки:
- лесхозы совмещают функции органа государственного
управления и охраны лесного фонда и функции хозяйствую
щего субъекта, что вызывает у них серьезные проблемы с
налогообложением хозяйственной деятельности, которая, по
сути, не является предпринимательской;
- сегодня уже нет системы леспромхозов, а создание но
вой нереально, т.к. практически все деревоперерабатываю
щие предприятия приватизированы, нет федеральных произ
водственных мощностей для организации новой монополии.
Анализ проведенных Правительством РФ преобразований
в структуре федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды позволяет вьщелить ряд
серьезных проблем правового регулирования этого направ
ления государственной политики.
Два года реформы структуры аппарата МПР России парали
зовали его работу по реальному управлению подведомствен
ными отраслями (всего лишь около 10% подзаконных норма
тивных актов МПР России регулируют со^твенно вопросы
природопользования и охраны окружающей среды, остальное
акты касаются организационно-структурных вопросов Цен
трального аппарата АДинистерства).
Не реализована по существу стратегия Президента
по
укреплению российской государственности через создание
окружных федеральных систем федеральных органов ис
полнительной власти в области охраны окружающей ср>еды.
Нет устойчивой организационной структурной политики
на объединение либо специализацию фйедеральных органов
исполнительной власти в природоресурсной и природо
охранной областях.
На уровне субъектов РФ произошли кардинальные изме
нения в системе государственного управления в указанной
области.
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Произошло оперативное создание специализированных
структур в государственных органах исполнительной власти
субглктов Р*Ф по использованию природных ресурсов и ох
ране окружающей ср>еды.
Этому послужил ряд объективных причин, как правило,
административно-правового характера.
Нельзя не обратить внимание на то, что ранее территори
альные внебюджетные экологические фонды, фонды ВМСБ,
фонды восстановления и охраны лесов, водных и биоресур
сов находились практически в полном ведении территори
альных органов Госкомэкологии России и МПР России, хотя
эти средства относились к бюджету соответствующего субъ
екта Российской Федерации.
Порядок финансового регулирования природоохранной
деятельности поменялся в связи с принятием Бюджетного
кодекса РФ (ст. 144), который ограничил перечень государ
ственных внебюджетных с^н до в до числа четырех, исклю
чив из их перечня природоохранные и природоресурсные
фонды.
Сегодня на территории Сибири (из числа шестнадцати
субъектов Российской Федерации) все финансовые с^нды
ВМСБ, фонды восстановления и охраны лесов, водных и
биоресурсов консолидированы в бюджет субъектов Россий
ской Федерации, распоряжение ими осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Р*Ф.
Из всего числа бывших экологических фондов только три
находятся в оперативном управлении комитетов 1риродных
ресурсов МПР России (Омская область, Агинский Ьзфятский
А О , Республика Тыва), в остальных субъектах РФ образова
ны либо целевые бюджетные экологические фонды (которые
обслуживает аппарат самостоятельных государственных уч
реждений субъекта Р^Ф: Красноярский край. Читинская и
Кемеровская области), либо э т и ^ е д с т в а полностью консолидировань! в бюджет субъектов Р*Ф.
Другой не менее важной причиной создания самостоя
тельных природоохранных структур в субъектах Российской
Федерации можно считать то, что большая часть бывших ру
ководителей территориальных органов Госкомэкологии Рос
сии не захотела потерять статус руководителя государствен
ного органа и контроль над указанными выше финансовыми
фондами и попыталась организовать самостоятельные
структуры в рамках субъекта РФ.
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На территории Западной Сибири это получилось лишь в
Томской, Кемеровской областях и Ханты-Мансийском А О , в
остальных субъектах Российской Федерации - это структур
ные подразделения органов государственного управления
субглктов РФ без прав юридического лица.
Важной тенденцией государственной политики стал про
цесс разграничения полномочий государственного управле
ния в области охраны о1фужаю1цей среды между территори
альными органами МПР России, государственными органами
исполнительной власти субъектов Р*Ф и органами местного
самоуправления.
Статья 72 Конституции РФ относит распоряжение при
родными ресурсами и охрану окружающей среды к вопросам
совместного ведения Р*Ф и субъектов РФ, однако практиче
ски все федеральные законы устанавливают абсолютную
подведомственность вопросов охраны окружающей среды за
специально уполномоченным государственным органом в
области охраны окружающей ср>еды, т.е. за МПР России.
Передача полномочий (в данном случае полномочий госу
дарственного управления в области охраны окружающей
ср>еды), в соответствии с Ф З РФ «О принципгис и порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между ор
ганами государственной власти Российской Федерации и ор
ганами государственной власти субъектов Российской Феде
рации» от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ, осуществляется путем
заключения соответствующего соглащения.
Статья 26 Федерального закона предполагает жесткий
порядок подписания указанного до1«м ента, по которому соглащение, проект которюго был одобрен Правительством РФ,
подписывается руководителем соответствующего федераль
ного органа исполнительной власти и должностным лицом,
уполномоченным субъектом РФ на подписание соглащения.
Передача полномочий, в соответствии со ст. 130 Бюд
жетного кодекса РФ, должна сопровождаться передачей ис
точников финансирования из выщестоящего бюджета, что
закрепляется в соответствующем законе о бюджете РФ либо
в аналогичном законе субъекта РФ, что не было сделано ни в
2000, ни в 2001 гг.
Ранее территориальные органы Госкомэкологии России
незаконно наделяли органы местного самоуправления целым
рядом следующих государственных полномочий:
- государственная регистрация природопользователей;
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- нормирование загрязнения окружающей среды (утвер
ждение нормативов ПДВ, ПДС, лимитов размещения отходов);
- проведение государственной экологической экспертизы;
• согласование платы за загрязнение окружающей среды;
- корректировка платы за загрязнение окружающей сре
ды (освобождение от прирюдоохрюнных платежей).
Это составляло около 50-60% объема р>аботы по осущест
влению государственных полномочий управления в ом асти
охраны окружающей среды. Работы финансировались из
внебюджетных экологических фондов субъектов РФ.
Теперь этот объем работ перешел к территориальным ор
ганам МПР России при условии сокращения штатов и прак
тического отсутствия иных источников финансирования
кроме федерального бюджета.
Нерешенным остается вопрос о разграничении государ
ственной собственности и прав на ее использование между
территориальными органами МПР России и органами испол
нительной власти субъектов РФ.
Большая часть имущества бывших территориальных ор
ганов Госкомэкологии России приобреталась за счет средств
областных внебюджетных экологических фондов (средства
субъектов Р’Ф ), но закреплялась в реестре государственной
собственности, который ведут территориальные органы Ми
нистерства имущественных отношений РФ, как федеральная
собственность, далее передавалась на праве оперативного
управления этим территориальным органам Госкомэкологии
России.
При создании в структуре государственных органов ис
полнительной власти субъектов
природоохранных под
разделений они пожелали перевести эти ср>едства в област
ную собственность, не имея государственных полномочий,
для выполнения которых служила эта собственность. Это
вызвало затяжные спсюы даже на федеральном уровне ис
полнительной власти РФ.
Такого рода организационно-правовые реформы в субъ
ектах РФ также породили ряд правовых проблем.
Не выполняется установленный федеральным законода
тельством порядок по передаче полномочий от федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации
субъектам РФ.
Нет актов Правительства Р*Ф по закреплению порядка
осуществления конкретных государственных полномочий в
области охраны окружающей среды (порядок запрещения
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эксплуатации стационарных и передвижных источников за
грязнения, порядок периодической проверки автотранспорт
ных средств на соответствие их выбросов техническим нор
мативам качества окружающей среды и т.д.).
Разрушен экономический механизм охраны окружающей
с(>еды - гордость российского государственного п р а в ле н и я
в области охраны окружающей среды (с 1990 по 2001 г. рас
четные платежи за загрязнение окружающей среды возрос
ли в 470 раз, а цены на строительно-монтажные работы по
созданию очистных сооружений - в 10 тысяч раз). Ликвиди
рованы Федеральный экологический фонд РФ и территори
альные внебюджетные экологические фонды субъектов РФ,
что сократило до минимума целевое использование бюджет
ных средств, поступающих в качестве платы за загрязнение
окружающей среды.

Нет согласованного взаимодействия между налоговыми
органг1МИ и природоохраннылш органами по «Армированию
доходной части бюджетов.
Однако с принятием нового Ф З РФ «Об охране окружаю
щей среды» планируется разрешить ряд серьезных проблем,
рассмотренных в данной статье.
Проект указанного закона имеет ряд существенных орга
низационно-правовых новелл экологического права.
Он предусматривает новые полномочия органов исполни
тельной власти субъектов РФ:
- государственный контроль в области охраны окружаю
щей среды (государственный экологический контроль) за
объектами хозяйственной и иной деятельности независимо
от форм собственности, находящимися на территориях субъ
ектов РФ, за исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю;
- перечень должностных лиц органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственный экологический контроль (государственные
инспектора в области охраны окружающей среды субъектов
Российской Федерации), устанавливается в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации получают право на привлечение виновных лиц к
административной и иным видам ответственности за эколо
гические правонарушения.
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Кроме того, новый закон планирует ввести ограничения
полномочий федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды:
- устанавливается порядок осуществления федерального
государственного контроля в области охраны окружающей
среды, в том числе на объектах хозяйственной и иной дея
тельности независимо от форм собственности, находящихся
в ведекии Российской Федерации, объектах, способствую
щих трансграничному загрязнению окружающей среды и
оказывающих негативное воздействие на окружаюи^ю среду
в пределах территорий двух и более субъектов РФ (ф едеральный государственный экологический контроль);
- перечень объектов, подлежащих федеральному госу
дарственному экологическому контролю в соответствии с
настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами, определяется Правительством РФ.
Новым является закрепление порядка разграничения
полномочий в сфере отношений, связанных с охраной о к р ^
жающей среды, между органами государственной власти
и органами государственной власти субъектов РФ:
- разграничение полномочий в сфере отношений, свя
занных с охраной окр^аю щ ей среды, между органами госу
дарственной власти
и органами государственной власти
субъектов Р’Ф осуществляется Конституцией РФ и федераль
ными законами, а также договорами о разграничении пред
метов ведения и полномочий между органами государствен
ной власти РФ и органами государственной власти субъек
тов РФ;
- соглашения между федеральными органами исполни
тельной власти и органами исполнительной власти субъек
тов РФ о передаче осуществления части полномочий в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, в том
числе в области государственной экологической экспертизы
объектов, подлежащих обязательной государственной эколо
гической экспертизе, проводимой на уровне субъектов РФ,
заключаются в соответствии с Конституцией РФ и феде
ральными законами.
Исключительно радикальным можно считать требование
нового федерального природоохранного закона, запрещаю
щее совмещение функций государственного контроля в об
ласти охраны окружающей среды (государственного эколо
гического контроля) и функций хозяйственного использова
ния природных ресурсов.
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Эта стратегаческая норма экологического законодатель
ства может послужить основанием очередному изменению
структуры федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды.
Такая оценка связана с возможным вьщелением из
структуры МПР России самостоятельного федерального ор
гана исполнительной власти по вопросам экологического
контроля.
Одним из наиболее приемлемых вариантов следует счи
тать создание Федергшьного агентства РФ по охране окру
жающей среды.
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БЮД)кЕТНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
КАК ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Н.В. Омелехина
Впервые Бюджетный кодекс РФ дал определение понятия
нарушения бюджетного законодательства.
В соответствии со ст. 281 БК РФ под нарушением бюд
жетного законодательства понимается неисполнение либо
ненадлежащее исполнение установленного БК РФ порядка
составления и рассмотрения проектов бюджетов, утвержде
ния бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюд
жетов всех уровней бюджетной системы РФ, которое влечет
применение к нарушителю мер принуждения.
Исходя из анализа норм, содержащихся в гл. 28 БК Р*Ф
можно утверждать, что БК РФ вводит еще один вид правона
рушений, которые по степени общественной опасности сле
дует отнести к проступкам, - бюджетное правонарушение.
Понятие «бюджетное правонарушение» не тождественно
понятию «нарушение бюджетного законодательства». Второе
по содержанию шире первого. Нарушение бюджетного зако
нодательства охватывает не только бюджетные правонару
шения, но также и административные проступки и уголовные
преступления и прючие правонарушения в бюджетной сфер>е.
В качестве признаков бюджетного правонарушения мож
но выделить следующие основные черты.
Бюджетное правонарушение проявляется в форме дея
ния, состоящего в действии (активном поведении) или без
действии (пассивном поведении).
Бюджетное правонарушение является противоправным.
Оно состоит в неисполнении либо ненадлежащем исполне
нии установленного Бюджетным кодексом РФ порядка со
ставления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения
бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ. В этой связи пред
ставляется необходимым о к а ти ть внимание на то, что, ис
ходя из положений ст. 281 ЬК РФ, бюджетное правонаруше
ние состоит только в нарушении отношений, складывающих
ся при осуществлении бюджетного процесса, т.е. только в
нарушении процессугшьных отношений, тогда как ст. 1
БК РФ к бюджетным правоотношениям относит еще и мате
риальные отношения, складывающиеся в процессе формиро
вания доходов и осуществления расходов бюджетов всех
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уровней бюджетной системы Р*Ф и бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов, осуществления государственных
и муниципальных заимствований, регулирования государст
венного и муниципального долга. Очевидно, что отнесение к
бюджетным правонарушениям причинения вреда бюджетным
правоотношениям такого вида, исходя из буквального толко
вания ст. 281 БК РФ, является спорным. Однако следует о т
метить, что вышеперечисленные материальные бюджетные
правоотношения в большинстве случаев реализуются через
процессуальные бюджетные правоотношения. В связи с этим
необходимо уточнить редакцию ст. 281 БК РФ, расширив
круг объектов бюджетного правонарушения в соответствии
со ст. 1 БК Р’Ф.
При исследовании противоправности бюджетного право
нарушения следует обратить внимание также на то, что в
ст. 281 БК РФ противоправность состоит только в наруше
нии норм, содержащихся в Бюджетном кодексе Р’Ф. Однако
нормы бюджетного законодательства РФ в соответствии со
ст. 2 БК РФ содержатся также в иных федеральных законгис,
в законах субъектов Р’Ф и нормативных правовых актах
п)эедставительных органов местного самоуправления. Осно
вываясь на буквальном толковании ст. 281 БК Р’Ф , можно
сделать вывод, что нарущение норм, содержащихся в этих
актах, не является бюджетным правонарущением. Более то 
го, БК РФ определяет лищь основы составления проектов
бюджетов, основы рассмотрения и утверждения бюджетов,
основы исполнения бюджетов и основы финансового контрюля, а также порядок составления проекта федерального
бюджета, рассмотрения и утверждения федерального бюд
жета, исполнения федерального бюджета. Что касается по
рядка составления проектов бюджетов субъектов РФ и бюд
жетов муниципальных образований, рассмотрения, утвер
ждения и исполнения данных бюджетов, то это относится к
компетенции соответственно субъектов РФ и муниципальных
образований (ст. 8, 9 Б К РФ). Очевидно, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение установленного законами
субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления порядка составления и рассмотре
ния шюектов этих бюджетов, утверждения и исполнения
этих бюджетов не является бюджетным правонарушением в
соответствии со ст. 281 Б К Р*Ф. В связи с этим целесообраз
но в ст. 281 БК РФ внести дополнения, указав на то, что к
нарушению бюджетного законодательства относится также
96

неисполнение или ненадлежащее исполнение требований,
установленных актами бюджетного законодательства РФ.
Бюджетное правонарушение характеризуется обществен
ной опасностью. Очевидно, его общественная опасность со
стоит в том, что в результате его совершения причиняется
вред или возникает угроза причинения вреда финансовым
интересам государства или муниципальных образований.
В БК
при определении понятия нарушения бюджетно
го законодательства отсутствует указание на такой признак
любого правонарушения, как виновность. Представляется,
что необходимо уточнить редакцию ст. 281 БК Р’Ф указа
нием на виновность лица в совершении бюджетного пра
вонарушения.
В соответствии со ст. 281 БК РФ бюджетное правонару
шение влечет применение к нарушителю мер принуждения.
Однако в теории права признаком всякого правонарушения
является не применение мер принуждения, а применение мер
ответственности как специфичного вида мер принуждения,
состоящей (в ретроспективном аспекте) в возлагаемой в ус
тановленных законом процессуальных формах обязанности
лица или организации претерпевать определенные лишения
личного, имущественного и организационного характера за
совершенное правонарушение.
Под государственным принуждением понимается осуществ
ляемое на основе закона государственными органами, должно
стными лицами и уполномоченными общественнылли организа
циями физическое, психическое, имущественное или органи
зационное воздействие в целях защиты личных, общественных
или государственных интересов.
Видами государственного принуждения являются меры
юридической ответственности, меры пресечения правонару
шений, меры предупреждения правонарушений и иных неже
лательных явлений, меры защиты (правовосстановительные).
Исходя из общетеоретических положений, представляет
ся, что в ст. 281 БК Р*Ф следует более четко определить та
кой признак бюджетного правонарушения, как наказуемость,
которая выражена в привлечении к юридической ответст
венности в соответствии с положениями БК Р’Ф.
На основании изложенного можно сделать вывод, что по
нятие «нарушения бюджетного законодательства» не тожде
ственно понятию «бюджетное правонарушение». Первое по
содержанию шире второго и включает его. Необходимо за
крепить в Б К РФ легальное понятие бюджетного правонару97

к ВОПРОСУ о noHsmiM и с о д е р ж а н и и
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ
В.Н. Даниленко
Злоупотребление доминирующим положением, являясь
одной из форм проявления злоупотребления правом, по сво
ему содержанию неразрывно с ним связано. И, следователь
но, проблему злоупотребления доминирующим положением
следует рассматривать в контексте общей проблемы зло
употребления правом.
Очевидно, что злоупотреблять своим доминкюующим
(властным) положением, не обладая какими-либо с у ^ е к ти в ными правами, невозможно. Любое злоупотребление своим
положением (властью) предполагает наличие у данного лица
определенного набора субъективных прав, которыми это л и 
цо и злоупотребляет.
Прюблема злоупотребления правом была известна еще
римскому праву. По общему признанию, в римском праве
действовал принцип: crul jure suo utitar, neminem laedit, т.е.
T O T , кто пользуется своим правом, никому не причиняет вргеда. Этот принцип высказываний римских юристов, выведен
ный из римского законодательства и сфюрмулированный
позднее юриспруденцией в качестве общего принципа\ вы
ражает сущность римского права, пр>едоставляющего упра
вомоченному лицу неограниченные возможности осуществ
ления принадлежащих ему прав.
Например, действуя по принципу: я могу пострюить на
своем участке огромный дом, который совершенно лишит
света ваше соседнее строение, я могу взыскать с вас долг,
хотя бы мне деньги бьши в данный момент не нужны, а вы
будете вследствие взыскания совершенно разорены, и т.д.
Таким образом, каждый в области гражданского права мо
жет действовать, руководствуясь исключительно своими
собственными интересами и не заботясь об интересах дру
гих: эти последние должны заботиться о себе сами. Нужно
только, чтобы осуществляющий свое право оставался в ф ор
мальных границах этого последнего.
Однако возможны случаи, когда лицо, имеющее право,
воспользуется им не для удовлетворения каких-либо своих
' См.: Доманжо В . Ответственность за вред, причиненный путем злоупот
ребления правом и Учен.зап. Казан, ун-та. 1913. Кн. 5. С. 1.
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интересов, а с исключительной целью причинить другому
вред. Одним из наиболее типичных исторически древнейших
случаев этого рода был случай пострюйки назло соседу
(ISeidbau): я строю на границе своего участка высокую стену
с исключительной целью лишить света окна вашего дома.
Подобное осуществление права с целью причинить другому
вред и получило название злоупотребления правом, или ши
каны.
Уже римские юристы обращали внимание на проявление
шиканы и уже у них, наряду с вышеприведенным положени
ем, можно найти решения в смысле запрещения шиканы и
изречения вроде «malitiis поп est indulgendum» («злоупотреб
ление непростительно»).
Однако проблема злоупотребления правом в римском
праве существует лишь как проблема решения отдельных,
исключительных по своему характеру случаев. Римское пра
во еще не знает самого понятия злоупотребления правом и
не формулирует недозволенность злоупотребления правом в
качестве общего принципа права.
Иначе обстоит дело в буржуазном гражданском законо
дательстве и практике его применения. Первым по вр>емени
нормативным актом периода монополистического капита
лизма, закрепившим принцип недопустимости злоупотребле
ния правом, было Германское гражданское уложение
1896 г., § 226 которого запретил злоупотребление своим
правом: «Не допускается осуществление п р а ^ , исключи
тельно с целью причинения вреда другому лицу»'.
По своему происхождению это правило было, видимо,
прусским. Именно в Прусском ландржхте 1794 г. можно най
ти аналогичные формулировки, например: «Никто не может
злоупотреблять своей собственностью для нарушения или
причинения вреда другим». И далее пояснялось; «Злоупот
реблением называется такое использование собственности,
которое по своей природе может проводиться только с
умыслом для оскорбления других» (Прусский ландрехт. Ч. 1.
Ти т. 8. § 27-28). Точно так же в Г Гу правило запрещения
шиканы носило узкий, формально-юридический характер,
ибо запрещало не всякое злоупотребление своим правом, но
лишь использование своей собственности с единственной
целью причинения вреда другому лицу.
* Германское право. Ч. 1: Гражданское уложение / П ю . с нем. Сер. Совре
менное зарубежное и международное частное право. М.: Международный центр
финансово-экономического развития, 1996. 552 с.

109

Значительно более широкое применение в судебной
практике Германии получила норма, закрепленная в § 826
ГГУ, которая предусматривает: «Тот, кто действиями, грешаUV1AW против добрых нравов, умышленно причиняет вред
другому лицу, обязан возместить последнему причиненный
вред».
Как судебная практика Германии, так и теория придают
правилу, закрепленному в § 826, очень большое значение.
Несмотря на то, что он помещен в разделе, реглг1ментирующем причинение вреда и иные недозволенные действия
(Gnerlaulte Handlungen), по существу является общим право
вым принципом и применяется также в сфере договорных и
иных отношений.
Как отмечает Карл Лоренц, Имперский суд уже в 1901 г.
признал, что из содержания § 826 в ряде случаев может
косвенно вытекать обязанность заключить договор (Kontrahieaing zwang). «Отказ от заключения договора, - пишет Л о 
ренц, - может быть признан противонравственным прежде
всего, когда он преследует цель недобросовестной конку
ренции, при использовании фактически монопольного по
ложения в целях отстранения возможных конкурентов или
достижения объективно неприличных, несправедливых усло
вий» . То есть речь фактически идет о злоупотреблении до
минирующим положением, хотя в германском праве такого
понятия еще не существует.
Впоследствии сходные правила были закреплены в граж
данских кодексах ряда других стран, в частности Швейцарии,
Греции, Японии. Так, ст. 2 Ш вейц^ского гражданского уло
жения 1907 г. предусматривает: «При осуществлении прав и
исполнении обязанностей каждый должен поступать по доб
рой совести. Явное злоупотребление правом не пользуется
защитой»^.
В ряде стран, в том числе во Франции и в дореволюцион
ной России, аналогичных правил в законодательстве не было
предусмотрено, однако судебная практика в общих случаях
достаточно широко (например, во Франции), в других более
сдержанно (в дореволюционной России) все же шла по пути
освоения этого принципа при рассмотрении конкретных дел.

’ Lorenz Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. 1. Band. Allgemelner Tail. Munchen
und Berlin, 1967. S. 49. 2; Ibid, S.50.
^ Швейцарское гражданское уложение / Пер. К .М Варшавского. Петрюград,
1915.
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Так, с|юанцузская судебная практика исходила при этом
из ст. 1382 Ф ГК , согласно которой «какое бы то ни было
действие человека, которое причиняет другому ущерб, обя
зывает того, по вине которого ущерб произошел, к возмеще
нию ущерба»’ .
Судебная практика и (^анцузская доктрина уже во вто
рой половине XIX в. выработала два понятия: «шикана», т.е.
осуществление субъективного права с исключительной це
лью причинить вред другому, и «злоупотр>ебление правом»,
т.е. его осуществление «с нарушением его пределов либо со
держания»^.
При этом как злоупотребление правом рассматриваются
отдельные случаи недозволенных форм конкурентной борьбы.
К случаям шиканы относится предъявление иска или воз
ражение против него «без серьезного в том интереса, с це
лью побудить своего противника к излишним хлопотам и из
держкам»^.
Такой подход к пониманию злоупотреблением правом,
т.е. вьщеление шиканы в самостоятельную форму злоупот
ребления правом, представляется более правильным. Оче
видно, что на практике обнаружить злоупот]зебление своим
правом исключительно с намерением причинить вред друго
му лицу можно только в единичных случаях. Поэтому боль
шинство современных юристов признают, что практическое
применение этого правила незначительно. И действительно,
вряд ли можно найти случай, когда психически здоровое ли 
цо, выступающее в качестве самостоятельного субъекта либо
выражающее волю юридического лица, осуществляет, на
пример, строительство какого-либо объекта исключительно
в целях причинения вреда населению, живущему в окрестно
стях, требует через суд повторного взыскания долга исклю
чительно с целью причинения вреда должнику, требует раз
дела наследства исключительно с целью причинения вреда
другим наследникам. Во всех этих случаях присутствуют и
собственные корыстные интересы этого лица. Однако сам
факт законодательного признания недопустимости шиканы
имел и имеет определенное социальное звучание.

' Французский гражданский кодекс 1904 г. / Пер. проф. И.С. Перетерского.
М.: Юриздат, 1941.
^ Флейшмц Е Л . Обязательства из причинения вреда и из неосновательного
обогащения. М.; Госюриздат, 1952. С. 50.
^ См.: Годэм е Е Общая теория обязательств / Пер. проф. И.Б. Новицкого.
М.: Юриздат, 1948. С. 328-329.
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Другим основанием для разграничения данных понятий
является то, что при осуществлении шиканы управомоченное
лицо не выходит за пределы принадлежащего ему права, на
пример наследник при отсутствии завещания, требующий
раздела наследственного имущества, действует правомерно
при наличии своего интереса к наследственному имуществу.
Но в случае, когда требование о разделе имеет цель исклю
чительно причинить вред иным наследникам, будет действи
ем не правомерным и попадать под понятие «шиканы».
Понятие «злоупотребление правом» подразумевает дейст
вие лица, основанное на принадлежащем ему субъективном
праве, но выходящее за возможные пределы осуществления
этих прав с использованием конкр>етных недозволенных
форм.
Так, с точки зрения содержания права, установление мо
нополистом цены на продаваемый товар по своему усмотре
нию есть действие правомерное, разрешенное законом, то 
гда как, с точки зрения осуществления права, установление
монополистом монопольно низких или высоких цен есть дей
ствие противоправное.
Аналогичный подход, вьщеление «шиканы» в качестве са
мостоятельной формы злоупотребления правом, применен в
российском гражданском законодательстве. Согласно п. 1
ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридиче
ских лиц, осуществляемые исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление пра
вом в иных формах.
Как особую форму злоупотребления правом ГК вьщеляет
злоупотребление доминирующим положением на товарных
рынках, тем самым подчеркивая важность правового регу
лирования отношений в сфере недопущения ограничения
конкуренции.
Проблема злоупотребления доминирующим положением в
различных правовых системах решается неодинаково. Так,
основная особенность антимонопольного (антитрестовского)
законодательства США заключается в принципе запрета мо
нополий pes se, т.е. признания ее незаконной как таковой, в
то время как западноевропейское антимонопольное законо
дательство строилось на принципе регулирования монополи
стической практики путем устранения отрицательных по
следствий злоупотребления доминирующим положением.
Доктрина злоупотребления доминирующим положением в
Российской Федерации стала формироваться в 90-х гг.
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XX в., в период перехода к рыночной экономике. Ее резуль
татом стало законодательное закр>епление принципа недо
пустимости злоупотребления доминирующим положением, в
начале в Законе ГС Ф С Р от 22.03.1991 г. «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», затем в ст. 5 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик, утвержденных 31 мая 1991 года.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Основ «не допускается, за ис
ключением случаев, предусмотренных законодательньичи ак
тами, использование предпринимателями гражданских прав
в целях ограничения конкуренции, в том числе злоупотрйебление предпринимателяАли своим доминирующим положени
ем на рынке, в частности путем ограничения или прекраще
ния производства либо изъятия из обращения товаров для
создания их дефицита или повыщения цен»\
Аналогичная норма, содержащая общий запрет в отноше
нии злоупотребления доминирующим положением на рынке,
закреплена в ст.10 ГК РФ.
Анализ истории развития и становления законодательст
ва о злоупотреблении правом подтверждает вывод, что зло
употребление доминирующим положением является одной из
форм проявления злоупотребления правом. Следовательно,
вопрос о понятии злоупотребления доминирующим положе
нием необходимо рассматривать исходя из понятия злоупот
ребления правом.
Вопрос о том, что следует понимать под злоупотреблени
ем правом, остается дискуссионным. Можно вьщелить не
сколько подходов к определению этого понятия.
Первый подход заключается в полном отрицании понятия
«злоупотребление правом». Так, по мнению М.М. Агаркова,
осуществление права не может бьпъ прютивоправным (такой
подход был известен в Древнем Риме). «Те действия, которые
называют злоупотреблением правом. - писал он, - на самом
деле совершены за пределами права»^. Аналогичную позицию
занимает и М.В. Самойлова, полагающая, что, осуществляя

' Основы гражданского законодательства Союза С С Р и республик // Ведо
мости Съезда народных депутатов СС СР и Верховного Совета СССР. 1991.
№ 26. С т. 733.
^ Агарков М./Л. Проблема злоупотребления правом в советском граждан
ском праве // Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. №6.
С. 427.
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свое право, собственник всегда действует правомерно, что
противоправного осуществления прзава вообще быть не может^
Сущность этого подхода заключается в том, что лицо,
вышедщее за пределы содержания своего субъективного
права, в своем поведении в о ^щ е не опирается ни на какое
право и поэтому злоупотребить правом он не может, а лишь
действует противогравно.
Второй подход был выражен М.И. Бару, который считал,
что термин «злоупотребление правом» имеет право на суще
ствование и выражает такие существующие в действитель
ности отношения, где управомоченный субъект допускает
недозволенное использование своего права, но при этом
«всегда внешне опирается на субъективное право»^. Такой
подход бьш использован законодателем в Гражданских ко
дексах 1922 и 1964 гг., а также в Основгж гражданского за
конодательства Союза ССР и республик 1991 г. «Граждан
ские права охраняются законом, за исключением случаев,
когда они осуществляются в противоречии с назначением
этих прав...»^
При данном подходе термин «осуществление права в про
тиворечии с его назначением» квалифицируется как зло
употребление правом.
При третьем подходе «злоупотребление правом» понима
ется как особый тип гражданского правонарушения, совер
шаемого управомоченным лицом при осуществлении им при
надлежащего ему права, связанный с использованием недоз
воленных конкретных форм в рамках дозволенного ему за
коном общего типа поведения»^.
При этом В.П. Грибанов подчеркивает, что сам т№мин
«злоупотребление правом» уже говорит о том, что подобного
рода действия могут быть связаны только с «употреблением»
права, с его использованием. А это значит, что проблема
злоупотр>ебления правом связана не с субъективным правом
вообще, не с его содержащем, а с процессом его [реализа
ции, с его осуществлением»’ .
’ Самойлова М .В. Право личной собственности граждан СС СР: Автореф.
д и с .... канд- юрид. наук. Л .: И з д -в о Л Г У , 1965. С. 11.
^ Б ару М .И. О статье 1 Гражданского кодекса // Советское государство и
пратс. 1Э58. №12. С. 118.
^ Статья 5 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. // Ведомости Верховного
Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.
* Грибанов В .П . Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статус,

2 о о а с . 63.
®Там же. С. 43.
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Подход к понятию «злоупотребление правом», выска
занный В .П . Грибановым, является наиболее обоснован
ным и достаточно полно отражает сущность злоупотреб
ления правом.
Однако следует подчеркнуть, что, осуществляя свое пра
во, управомоченное лицо преследует свои определенные
субъективные интересы. Именно под воздействием субъек
тивного интереса субъективное право может реализовы
ваться с вькодом за его пределы, а соответственно и с на
рушением законных интересов других лиц.
Именно с этой позиции исходил российский законода
тель, устанавливая общий запрет на злоупотребление правом
во всех формах его проявления: «Не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключитель
но с намерением причинить вред другому лицу, а также зло
употребление правом в иных формах» ^
При этом необходимо иметь в виду, что конкретные с лу
чаи злоупотребления правом прямо предусмотрены законом.
Одним из таких случаев является запрет на злоупотребление
правом в форме злоупотребления доминирующим положени
ем на рынке, установленный ст. 5 Закона «О конкуренции»:
«Запрещаются действия хозяйствующего субъекта (группы
лиц), занимающего доминирующее положение, которые име
ют либо могут иметь своим результатом ограничение конку
ренции и (и ли ) ущемление интересов других хозяйствующих
субъектов или физических лиц...»^
Эта норма сформулирована в виде запрета, за нарушение
которого законом предусматривается наступление ответст
венности. Так, в соответствии со ст. 22-1 Закона «О конку
ренции» «за виновные противоправные деяния, нарушение
антимонопольного законодательства коммерческие и неком
мерческие организации или их руководители, а также граж
дане, в том числе индивидуальные предприниматели, несут
гражданско-правовую, административную либо уголовную
ответственность»^. Следовательно, злоупотребление домини
рующим положением представляет собой гражданское пра
вонарушение, особенность которого состоит в том, что оно
проявляется в сфере конкурентных отношений и субъектом
’ 1^ажданский кодекс Российской Федерации. Часть первая //Сборник за
конов Российской Федерации. 1994. №32. Ст. 3301.
^ Закон Российской Федерации « О конкуренции и ограничении монополи
стической деятельности на товарных рынках» // Ведомости съезда народных
депутатов Р С Ф СР и Верховного Совета РСФСР от 18.04.1991 г. №16. С т. 499.
^Та м же. С т. 22-1.
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этого правонарушения может быть только лицо или группа
лиц, занимающих доминирующее положение на рынке.
Опираясь на данное В.П. Грибановым определение зло
употребления правом и исходя из анализа действующего за
конодательства в области конкурентных отношений, можно
сформулировать следующее понятие злоупотребления доминир}Д0Щим положением: злоупотребление доАлинирующим
полож ением - особый тип граж данского правонарушения,
совершаемого хозяйствующим с^ъектся^, занимающим д о 
минирующее положение на рынке, по д воздействием субъек
тивных интересов, в целях ограничения конкуренции и (и ли )
ущемления интересов др уги х хозяйствующих субъектов
(группы ли ц ) и ли физических лиц, связанный с использова
нием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенно
го ему законом общего типа поведения.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ
О.А. Благо
Обеспечение конституционных прав граждан РФ изби
рать и быть избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления - одна из важнейших задач изби
рательных комиссий всех уровней, згжонодательных (пред
ставительных) органов государственной власти, судов, пра
воохранительных и других заинтересованных органов. И
правильное ра^ешение избирательных споров, возникаю
щих в ходе избирательных кампаний, имеет существенное
значение для выполнения этой задачи.
В настоящее время действуют несколько федеральных
законов о выборах, которые не только регулируют порядок
их проведения, но и устанавливают ответственность за на
рушение избирательного законодательства, а также порядок
рассмотрения избирательньк споров. При этом следует от
метить приоритет Ф З «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» по
сравнению с другими федеральными законами, регулирую
щими выборы и референдумы в Российской Федерации, т. е.
содержание таких федеральных законов, как Закон «О вы
борах Президента Российской Федерации», Закон «О выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации», не должно противоречить Ф З
«Об основных гарантиях...».
До сих пор одной из причин возникновения избиратель
ных споров остается несовершенство избирательного зако
нодательства РФ. Так, много избирательных споров возника
ет по процедуре сбора подписей и проверки подписных лис
тов. В общем виде эти вопросы урегулированы ст. 31-32 Ф е
дерального закона «Об основных гарантиях...». Основную
сложность при рассмотрении таких споров составляет при
менение норм, устанавливающих критерии проверки подпи
сей избирателей, особенно установления не собственноруч
ного внесения избирателем данных о себе. Этот вопрос тре
бует дополнительного нормативного регулирования.
В ходе любой избирательной кампании возникают споры
об отмене регистрации кандидата. Основания для отмены
регистрации сформулированы в п. 1 ст. 64 указанного Ф е
дерального закона:
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- нарушение правил выдвижения кандидатов;
- нарушение правил регистрации кандидатов;
- нарушение правил ведения предвыборной агитации;
- нарушение правил финансирования избирательной
кампании;
- использование кандидатадли и их доверенными лицами,
руководителями избирательных объединений и блоков
должностного или служебного положения в целях избрания;
- установление факта подкупа избирателей кандидатами,
избир>ательными объединениями, избирательными блоками,
иными организациями, действующими в целях избрания оп
ределенных кандидатов;
- по иным основаниям, установленным Федеральным
законом (например, в случае существенной недостоверности
сообщенных кандидатом данных, предусмотренньк п. 2
ст. 28 и п. 1 ст. 32 Федерального закона, а также непредоставления данных о наличии неснятой или непогашенной су
димости, о наличии гражданства иностранного государства).
Законодателем установлен диффе|:№нцированный подход
к правовому реагированию на те или иные сракты нарушения
предвыборной агитации. При установлении фактов злоупот
ребления зарегисфированным кандидатом, избирательным
объединением, избирательным блоком свободой массовой
информации при проведении предвыборной агитации: агита
ция, возбуждающая социальную, расовую, национальную, ре
лигиозную ненависть и вражду, призывы к захвату власти,
насильственному изменению конституционного строя и на
рушения целостности государства, пропаганда войны и иные
формы злоупотребления свободой массовой информации,
запрещенные федеральным законодательством, - избира
тельная комиссия обязана обратиться в суд с представлени
ем об отмене регистрации кандидата. В случае нарушения
иных правил проведения предвы^рной агитации избира
тельная комиссия своим решением выносит предупреждение
соответствующему участнику избирательного процесса или
обр>ащается в правоохранительные органы с представлением
о пресечении противоправной агитационной деятельности.
При этом избирательная комиссия вправе также отменить
решение о регистрации кандидата. Однако законодательно
не закреплено, какие нарушения избирательного законода
тельства существенны и влекут за собой отмену регистрации
кандидата, а какие - лишь предупреждение. Не урегулирован
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и вопрос, сколько таких предупреждений может быть выне
сено.
Еще одно противоречие содержится в п. 10 ст. 32 Ф З «Об
основных гарантиях...», согласно которому избирательная
комиссия, в случае установления недостоверности сведений,
представленных кандидатом после его регистрации, и если
недостоверность этих сведений носит существенный харак
тер, вправе не позднее чем за 16 дней до дня голосования
принять решение об отмене регистрации кандидата, а за 15 1 день до дня голосования - обратиться в суд с представле
нием об отмене регистрации этого кандидата. Нс, во-первых,
законодателем не установлены критерии, по которым изби
рательная комиссия могла бы сделать вывод о существенном
характере недостоверности сведений, представленных кан
дидатом. Кроме того, законодатель устанавливает сроки, в
течение которых избирательные комиссии могут самостоя
тельно принять решение о существенном характере недосто
верных сведений и об отмене регистрации кандидата, и ус
танавливает, что за 15 дней до дня голосования именно по
этому основанию избирательная комиссия не может принять
рещение об отмене регистрации кандидата, а может лишь
обратиться в суд с представлением. В то же время по другим
основаниям, например в случае нарушения кандидатом, его
доверенными лицами, избирательными объединениями, из
бирательными блоками правил ведения предвыборной агита
ции, право самостоятельно принимать решение об отмене
регистрации в эти же сроки законодатель избирательной
комиссии предоставляет.
Отсутствие законодательной регламентации по данным
вопросам приводит к тому, что за аналогичные нарушения
избирательного законодательства в отношении одних канди
датов принимается решение об отмене регистрации, а в от
ношении других - выносится предупреждение.
Следует отметить и недостаточное правовое регулирова
ние механизма разрешения избирательных споров.
Законодательством предусмотрен как административный,
так и судебный порядок защиты избирательных прав граж
дан. Судебная защита избирательных прав установлена за
конодательством в соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции
РФ, которая предоставляет право на обжалование в суд ре
шений и действий (или бездействия) органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, обществен-

119

ных объединений и должностных лиц в случаях нарушения
ими прав и свобод человека и гражданина.
Однако вопрос о разграничении полномочий между из
бирательными комиссиями и судом по рассмотрению изби
рательных споров до сих пор четко не урегулирован.
Анализ ст. 63 Ф З «Об основных гарантиях избирательных
прав...» показывает, что она содержит ряд противоречий.
Так, с одной стороны, «решения и действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного само
управления, общественных объединений и должностных лиц,
а также решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц,
нарушающих избирательные права граждан и право граждан
на участие в рес|юрендуме, могут оьпъ обжалованы в суд»
(п.1 ст. 63), а рещения и действия (бездействие) избира
тельных комиссий, комиссий референдума и их долж ност
ных лиц могут бьп'ь обжалованы, кроме того, в выщестоящую
избирательную комиссию (п.б ст. 63). В то же время п. 9 ус
танавливает, что предварительное обращение в вышестоя
щую избирательную комиссию, комиссию референдума не
является обязательным условием для обращения в суд. Зако
нодательно не урегулированы процессуальные вопросы об
ращения непосредственно в суд с жалобой на действия уча
стников выборов без предварительного обращения с жало
бой в избирательную комиссию, комиссию референдума,
т.к. п. 1 ст. 63 «Об основных гарантиях...» не предусматри
вает права обжалования действий кандидатов, зарегистри
рованных кандидатов, их доверенных лиц, а лишь предос
тавляет право обжаловать решения и действия (бездейст
вие) избирательных комиссий в случаях несогласия с их
решениями или нерассмотрением в установленный законом
срок жалобы.
Судебная практика идет по пути признания за [фажданином права на непосредственное обращение в суд. Суды рас
сматривают такие жалобы в порядке, предусмотренном
гл. 23 ГП К РФ «Производство по делам о защите избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской
Федерации».
Это
новация
в
гражданскопроцессуальном законодательстве, т.к. ранее судебной за
щите подлежало только активное избирательное право и
глава называлась - «Жалобы на неправильности в списках
избирателей». Новая редакция гл. 23 ГП К РФ, действующая в
редакции Федерального закона от 7.08.2000 г., практически
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полностью воспроизводит положения о судебной защите из
бирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан РФ, предусмотренные Ф З «Об основных гарантиях...».
Статья 233 ГП К РФ содержит перечень органов и должност
ных лиц, чьи решения и действия (бездействие) могут быть
обжалованы, который аналогичен перечню, имеющемуся в
п. 1 ст. 63 Ф З «Об основных гарантиях...». В этом списке о т
сутствуют такие участники избирательного процесса, как
кандидаты и их доверенные лица, т.е. лица, действия кото
рых достаточно часто обжалуются в судебном порядке. Т а 
ким образом, законодательно недостаточно регламентирова
но процессуальное положение сторон при рассмотрении из
бирательных споров в суде.
Приведенные факты свидетельствуют о необходимости
более
детальной
регламентации
правоотношений
в
рассматриваемой сфере.
Отсутствие в действующем законодательстве четкого
разграничения полномочий по рассмотрению избирательных
спорюв между избирательными комиссиями и судом нередко
приводит к тому, что эти споры рассматриваются в админи
стративном и судебном порядке одновременно и при этом
принимаются взаимоисключающие решения.
Необходимо законодательно разделить полномочия изби
рательных комиссий по рассмотрению избирательных спо
ров в административном порядке и полномочия органов су
дебной власти по рассмотрению этих споров в судебном по
рядке, возможно, законодательно закрепив досудебное рас
смотрение жалоб избирательными комиссиями, комиссиями
референдума.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИИ
(РОССИЯ И з а р у б е ж н ы й о п ь п ^
А.А. Макарцев
Необходимость создания Федерального закона, закреп
ляющего правовой статус политических партий в России,
отмечалась отечественными учеными и политиками уже
давно'. Первый законопроект, касающийся данной сферы
правового регулирования, появился еще в 1995 г. Но при
нятый депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, он не получил одобре
ния членов Совета Федерации^. Активная работа над но
вым законопроектом развернулась в 2000 г. под руково
дством Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации с привлечением представителей парламента. В
конце года проект Федерального закона «О политических
партиях» был представлен главе государства и внесен им в
Государственную Думу. Летом 2001 г. после долгих обсуж
дений Федеральный закон «О политических партиях» был
принят и вступил в силу^.
Большое значение авторы законопроекта уделяли вопро
су финансирования политических общественных объедине
ний. В соответствии с Федеральным законом «О политиче
ских партиях» (ст. 29) денежные средства политических пар
тий формируются за счет:
а) вступительных и членских взносов, если их уплата
предусмотрена уставом политической партии;
б) средств федерального бюджета, предоставляемых в
соответствии с законом;
' Веденеев Ю .А. Политические партии в избирательном процессе: правовые
иллюзии и юридическая реальность ft Государсгао и право. 1995. № 7. С. 19;
Лапвева В .Ф . О концепции проекта закона «О политических партиях» // Право и
многопартийность в России. М , 1994. С. 45-59; Притчмна Е.В . Выборы в Госу
дарственную J[^My 1999 г. и фсюмирование политических партий в регионах (на
примере Алтайского края) // Избирательное право и избирательный процесс в
субъектах Российской Федерации; состояние, проблемы, перспективы: Мате
риалы межрегиональной научно-практической конференции. Барнаул, 2000.
С . 73-181.
^ Лапвева В .В . Многопартийность и президентские выборы в России: опыт и
перспективы // Законодательство и зкономика. 1996. Вып. 23. С. 3.
^ Ф З РФ от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // Российская газета.
2001. 14 июля. № 133.
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в) жертвований;
г) поступлений от гражданско-правовых сделок;
д) других не запрещенных законом поступлений.
Новеллой рассматриваемого правового акта является го
сударственное нецелевое финансирование политических
партий средствами, выделяедлыми им федеральным бюдже
том (ст. 33). В отличие от прямого целевого финансирова
ния, которое осуществляется только в период избирательных
кампаний, временные рамки его осуществления не ограничи
ваются. Закрепление правоотношений, возникающих между
государством и политическими партиями по поводу бюджет
ного финансирования их деятельности, уже давно стало ре
альностью в правовой и политической практике многих за
падных стран. Его необходимость появилась и в России.
Проведение множества выборюв в Р’Ф , как федеральньк,
так и региональных, выявило неэффективность существую
щих механизмов финансирования субъектов избирательного
процесса. Практика стран, имеющих традиции регулирова
ния данного правоотношения, показала, что правонарушения
в этой сфере правового регулирования неизбежны. Наруше
ния финансового избирательного законодательства являют
ся актуальной проблемой не только для России, но и для дру
гих государств: ФРГ, Италии, Испании, СШ А\ Причина этого
заключается в увеличении стоимости избирательных кампа
ний. На их финансирование не хватает ни собственных
средств политических объединений, ни частных пожертвова
ний. Германские ученые пишут, что «без прямого или кос
венного финансирования партий государством... они ока
жутся нежизнеспособными»^. В ряде стран рассматриваемые
отношения регулируются кодифицированными актами. Так, в
Италии финансовая сторона выборов регулируется Законом
об участии государства в финансировании политических
партий от 2 мая 1974 г. и частично Избирательным кодек
сом^. Целью настоящей статьи является попытка рассмот
реть опыт зарубежных стран в вопросе правового регулиро
вания государственного финансирования деятельности по
литических партий и выявить тенденции развития государ' Когюшпн Е .И . Финансирование выборов (правовые вопросы) // Вестник
Централыой избирательной комиссии Российской Федерации. 1998. № 1 (55).
С . 120.
^ Гос/дарственное право Германии. М., 1994. Т . 1. С. 118.
^ Кошлер А .И . Деньги не пахнут (финансовая сторона избирательных кам
паний в России) // Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и
перспекпвы. М., 1995. С. 135.
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ственного бюджетного нецелевого кредитования политиче
ских партий в России.
Введение государственного финансирования деятельности
политических объединений является ведущей тенденцией зару
бежного законодательства о политических партиях. Первыми
такую форму финансирования ввели Коста-Рика (1954 г.), А р 
гентина (1955 г.), « И Т (1959 г.). Большое распространение
данная тенденция получила в последние десятилетия XX в. Е с 
ли в 1980-х гг. государственное финансирование политических
партий осуществлялось в 21 стране, то к середине 90-х гг. чис
ло этих стран увеличилось более чем в два раза— 45^.
Государственное финансирование получило законодательное
закрепление во многих странах СНГ.
Единственным
исключением является Казахстан, который в Конституцию
1995 г. ввел положение о недопустимости государсттенного
финансирования общественных объединений (ч. 2 ст. 5)^.
Правовой основой государственного финансирования
политических партий стало конституционное признание по
следних важнейшим институтом гражданского общества, иг
рающего возрастающую роль в организации и осуществле
нии государственной власти. А такое признание возлагает на
государство обязанность содействовать политическим пар
тиям в наиболее эффективном осуществлении своих функ
ций. Государственные субсидии становятся иногда основным
источником финансовых ресурсов партий. Например, в ФРГ
в 1991 г. они составили более половины общих доходов пар
тий. В некоторых странах доля госуда|эственных дотаций
выше. Так, в Испании в 1983 г. они составили 92,9 % бюдже
та Испанской социалистической рабочей партии и 68 % Народного союза. В Испании данная форма финансирования
«дала возможность новым обг>единениям и слабым партиям,
имевшим скудные ресурсы, начать и развивать свою дея
тельность в новой демократической системе»^.
Зарубежное законодательство, в зависимости от наличия
или отсутствия целей, на которые вьщеляются бюджетные
средства, закрепляет несколько систем государственного
Финансирования: общее и специальное (целевое). Общее
финансирование - это предоставление государственных суб
сидий на текущую деятельность политических партий.
Ю дин Ю .А. Финансирование политических партий в зарубежных странах
(правовая регламентация) // Государство и право. 1996. № 6. С. 144.
^ Конституция Казахстана // Конституции стран С Н Г и Балтии. М., 1999. С. 203.
^ Ю дин Ю .А Указ. соч. С . 145, 149.
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специальное - финансирование определенных видов дея
тельности (например, проведение избирательной кампании).
В зависимости от использования той или иной системы, или
ее элементов, государства можно разделить на две группы. К
первой группе относятся страны, законодательством кото
рых признается только специгшьное финансирование, на
правленное на полное или частичное возмещение расходов,
связанных с избирательными калшаниями (Австр>алия, Кана
да, СШ А). Государства другой группы (Австрия, Ангола,
Бельгия,. Дания, Испания, ФРГ, Швеция) совмещают общее и
специальное финансирование. Подобная форма финансиро
вания была закреплена и в российском законодательстве по
сле принятия Закона «О политических партиях». С одной
стороны, в соответствии с приведенным законом государст
во осуществляет общее финансирювание политических пар
тий. С другой - Федеральный закон «О гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме» закрепляет,
что избирательные фонды избирательных сюъединений, бло
ков создаются и за счет средств, выделенных соответствую
щей избирательной комиссией (п. 3 ст. 47), что является це
левым финансированием предвыборной кампании.
В нормативной базе зарубежных стран существует на
сколько способов регламентации систем нецелевого общего
субсидирования политических объединений. Исходным для
всех государств является положение о том, что ср>едства го
сударственного финансирования предоставляются и распре
деляются между партиями в зависимости от результатов вы
боров, в соответствии с критерием представительства. То
есть финансируются только те партии, которые принимают
участие в избирательном процессе. Но такой способ финан
сирования также имеет особенности в разных странах. В ря
де государств (Швеция, Чехия, ФРГ, Франция) финансируют
ся все политические партии, вне зависимости от того, п|эедставлены они в парламенте или нет.
Одна система общего субсидирования предусматривает,
что финансовые средства получают только партии, имеющие
своих представителей в парламенте. Распределение субси
дий происходит пропорционально количеству мандатов
(Болгария, Мозамбик) или в равных суммах на каждый ман
дат (Дания, Финляндия).
В соответствии с другой системой финансовые средства
распределяются между партиями, представленными в парла
менте, в зависимости от количества голосов избирателей,
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полученных ими на выборах (Бельгия, Испания). Так, в Бель
гии согласно Закону 1989 г. (с поправками 1991 г.) партии,
имеющие хотя бы один мандат в нижней или верхней палате
парламента, получают одинаковые субсидии плюс опреде
ленную суллму за каждый поданный голос. В Испании госуда|хггвенные субсидии на текущую деятельность партии,
имеющих мандаты в нижней палате, распределяются между
ними пропорционально как количеству мандатов, так и коли
честву набранных ими голосов.
Критерием распределения финансовых средств между
партиями в Российской Федерации является количество на
бранных политической партией на выборах голосов избира
телей. Но при этом российская модель государственного об
щего финансирования имеет ряд особенностей.
В соответствии со ст. 33 Федерального закона «О полити
ческих партиях» государственная поддержка политических
партий посредством их государственного финансирования
осуществляется по итогам участия политических партий в вы
борах в целях компенсации финансовых затрат за счет средств
федерального бюджета. Право политических общественных
объединений законодатель связывает с результатами федертальных выборов, ^го положение Федерального закона начи
нает действовать после следующих в 2003-2004 гг., очередных
выборов федеральных органов государственной власти.
При выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации федеральный
список кандидатов, вьщвинутых политической партией, до л
жен набрать не менее 3 % голосов избирателей, принявших
участие в голосовании по Федеральному избирательному ок
ругу. Если это условие соблюдается, то партия также имеет
право на дополнительное дотирование, если по результатам
выборов по одномандатным округам было избрано не менее
12 её кандидатов. По итогам голосования каждая партия по
лучает сумму, равную 0,005 минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом на 1 марта го
да, предшествующего году вьщеления этих средств, умножен
ного на число голосов избирателей, полученных федеральным
списком кандидатов, вьщвинутьос политической партией.
По завершении выборов Президента Российской Федера
ции политической партии для получения государственных
финансовых средств необходимо, чтобы её кандидат на пост
главы государства по результатам выборов набрал не менее
3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В этом случае сумма ежегодного дотирювания политической
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партии равна количеству голосов, полученных кандидатом,
умноженному на 0,005 минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом.
Анализ приведенных положений Закона «О политических
партиях» позволяет выделить следующие условия государст
венного финансирования политических оощественньк объе
динений: участие в выборах, в ходе которых необходимо на
брать установленное число голосов избирателей, т.е. зако
нодатель исходил из того, что основная функция политиче
ской партии заключается в обязательном участии в выборах.
Если это требование не выполняется, па]7гия лишается госу
дарственного финансирования и может быть расформиро
вана по решению суда (ст. 41).
Положение о закреплении барьера голосов для получения
финансовых субсидий направлено на консервацию совре
менной политической системы, что в свою очередь приведет
к относительно стабильной, предсказуемой политической
жизни. Данный барьер не смогут перейти вновь образован
ные молодые партии. Аналогичное положение французского
закона о т 15.01.1990 г. (только речь шла о 5 % ) Конституци
онный суд Франции признал неконституционным. Основани
ем считалось, что «оно препятствует выражению новых
идейных течений и мнений» и, следовательно, противор>ечит
принципу равенства и свободы партий. Еще раньше Консти
туционный суд Ф Р Г снизил установленную законом «О поли
тических партиях» от 1967 г. квоту в 2,5 %, необходимую для
получения государственных субсидий до 0,5 %, что состав
ляло около 235 тыс. голосов избирателей'. В настоящее
время в Германии право на государственную субсидию име
ют все политические партии, которые собрали не менее 0,5%
на федеральных и европейских выборах или 1% на земель
ных выборш или 10% в избирательном округе.
Подводя итоги, необходимо отметить, что государствен
ное финансирование стало необходимым средством под
держки политических партий во многих странах л\ира и его
закрепление в Федеральном законе Российской Федерации
«О политических партиях» является закономерным явлением
в эволюционном развитии отечественных институтов, свя
занных с избирательным правом.
Но совмещение общей и специальной систем субсидиро
вания приведет к увеличению расходов государства на поли
тическую жизнь в стране, а государственные средства не
^Конрвдт Д авид П. Партийная система и защита интересов // Право и мно
гопартийность в России. М., 1994. С. 73.
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являются неисчерпаемыми и имеют свой пр>едел. Особенно
острой эта проблема может стать в нашей стране, где еже
годно сохраняется хронический дефицит бюджета. Поэтому
при создании законов, регулирующих выборы федеральных
органов государственной власти, в 2003-2004 гг. необходи
мо отеазаться от положения, касающегося государственного
целевого финансирования избирательных фондов. При этом
необходимо увеличить объем средств возможного их
финансирования
самими
кандидатами,
российскими
транщанами и иными субъектами данного права.
Позитивность Закона проявляется в закреплении нового
подхода в принципах финансирования партий: для получения
субсидии необходимо участие в выборах, в ходе которых
партии выражают политическую волю избирателей. Это тре
бование формулируется в Законе достаточно мягко, участие
возможно в рамках избирательного блока. Но реализация
подобных условий «перекроет кислород» тем политическим
общественным объединениям, которые в соответствии со
своей программой бойкотируют выборы.
Принятый закон, закрепляя 3% барьер для необходимости
получения субсидий, уменьшает возможность появления на
политической арене России новых партий. А это ограничи
вает действие принципов народного суверенитета и много
партийности, закрепленных в Конституции Российской Феде
рации. Политические партии, не получившие необходимое для
бюджетного финансирования количество голосов, могут не
выжить в конкурентной борьбе с другими, более крупными
партиями, хотя в будущем могли бы найти своих избирателей.
В ближайшее время от барьера голосов необходимо или отка
заться, или уменьшить до 1-0,5%, как в других странах.
Так же необходимо, учитывая важность детального рег
ламентирования процесса финансирования политических
общественных объединений для обеспечения развития демо
кратических основ российской государственности, создать
нормативную базу, посвященную регулированию данных
правоотношений: <1^деральный закон для регламентирова
ния финансирования всероссийских выборов и «модальные»
законы и законы субъектов Федерации (в случае появления
региональных политических партий) - для региональных.
’ Возможность появления региональных политических партий прямо Феде
ральным законом не предусматривается. Обобщающее название закона «О по
литических партиях» и отсутствие в нём упоминаний о политических партиях
субъектов Российской Федерации позволякуг сделать вывод, что в России будут
существовать только всероссийские политические партии.
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЛАСТИ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
М.Ю. Зенков
Более 9 лет прошло с момента вступления в силу Консти
туции РФ 1993 г., закрепившей принцип разделения властей
в организации государственной власти в стране и принципи
ально новую модель ее политико-территориального устрой
ства. За это время отечественная конституционно-правовая
и административно-правовая практика ушла далеко вперед
по сравнению с началом конституционных преобразований.
Правовые науки, к сожалению, серьезно отстгши о т бурно
развивающегося законодательства. На сегодняшний день
остро ощущается дефицит исследований, посвященных изу
чению правовой природы и проблем организации исполни
тельной власти в W .
Государство, в каких бы условиях оно ни существовало,
всегда проявляет себя властно, т.е. оно реально восприни
мается через соответствующие властные волеизъявления.
Выразителем последних выступают государственные органы.
Но единой основой их функционирования, по существу, слу
жит именно власть в ее государственно-правовом выражении.
Исходным началом для определения сущности и правовой
природы исполнительной власти как таковой является тео
рия разделения властей. В практическом воплощении эта
теория представляет собой структурно-функциональную оп
ределенность (самостоятельность) каждого из высших орга
нов власти, степень которой зависит как от формальноюридического, так и от фактического размежевания ф унк
циональной и предметной компетенции’ . Практика опро
вергла абсолютизированное разделение властей (как, на
пример, у Монтескье), где допускалась абсолютная незави
симость каждой из властей, что лишало бы само государство
целостности. Как ни парадоксально это звучит, но в основе
теории разделения властей лежит идея единства и целостно
сти государственной власти, поэтому разделение власти на
законодательную, исполнительную и судебную строится не
по иерархическому, а по функциональному принципу.
Дж. Локк и Ш. Монтескье, создавая свои теории разделения
властей, обосновали происхождение государственной власти
существованием общественного договора. Поэтому теория
’ Мишин А .А . Принцип разделения властей в конституционном механизме
США. М., 1983. С. 5,
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разделения властей предполагает наличие единого источни
ка власти, которым является народ, что на государственно
правовом уровне выражается в создании единого государст
венного механизма, по определяющим в этой теории высту
пает тезис о некоем рациональном соотношении (балансе)
властей, которое предусматривает не только их самостоя
тельность, но и взаимодействие и контроль (систему сдер
жек и противовесов). Поскольку законы, как писал в связи с
этим Дж. Локк, «обладают постоянной и устойчивой силой и
нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за
этим исполнением, то необходимо, чтобы все время сущест
вовала власть»', которая следила бы за их исполнением.
Введение понятия «исполнительная власть» (официаль
но - после принятия Конституции 1993 г.) привело к автома
тическому изъятию из нормативной практики терминов
«управление», «государственное управление», «орган государ
ственного управления». Существует вполне научное объясне
ние этого феномена: «В стремлении уйти от системы гло
бального государственного воздействия на развитие эконо
мики в условиях преобладания государственной собственно
сти в системе национальной экономики законодатель отка
зался от административно-правового и социального понима
ния термина «управление» - administration и принял его толко
вание в узком гражданско-правовом понятии применительно
к сфере государственной собственности (п. «д» ст. 71 и п. «г»
ст. 114 Конституции РФ)»^.
В результате все органы государственного управления
разных уровней стали именоваться органами исполнитель
ной власти, что привело к «девальвации» статуса этой ветви
власти. Это с одной стороны. А с другой - такая механиче
ская замена в законодательной терминологии нарушила пре
емственность наименования государственных органов и ос
ложнила деятельность государственного аппарата.
Исполнительная власть не тождественна системе госу
дарственного управления - в институциональном плане по
следняя намного шире. Однако субъект исполнительной вла
сти осуществляет государственное управление преимущест
венно по отношению к нижестоящим органам, в этом смысле
гщминистративно-правовой подход к исполнительной власти
допустим. Учитывая государственно-правовое происхожде
ние института исполнительной власти, принципиально важно
' Л о н к Д ж . Сочинения: В 3 т. М., 1988. С. 347.
^ Исполнительная власть в Российской Федерации: Проблемы развития /
О тв. ред. И.Л. Бачило. М.. 1998. С. 63.
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Ьпределить границы исключительных действий су6г»екта
этой власти и закрепить это законодательно.
Исходя из высказанного, попытаемся дать определение
субъекта исполнительной власти. Суб1»ект исполнительной
власти - это государственный орган общей компетенции, об
ладающий властными полномочиями, статус которого урегу
лирован конституцией, а функционгшьная компетенция рас
пространяется на все объекты управления соответствующей
территории, что предполагает общеобязательный характер
его актов. Субъект исполнительной власти является также
органом постоянного действия.
Вопрос о структурно-функциональном представлении
системы исполнительной власти до конца не решен. О н свя
зан с темой разграничения предметов ведения в системе ис
полнительной власти. Система исполнительной власти, без
условно, нуждается в упрощении ее состава и связей с дру
гими органами государственной власти, с одной стороны, а с
другой - в усложнении и детализации задач функциональной
деятельности этих органов. Реформы в структурах исполни
тельной власти идут противоречиво: перестановки и смена
руководителей, переименования органов, ликвидация одних
и наращивание других, переливание полномочий по уровням
управления - все это происходит в условиях отсутствия вни
мания к ответственности органов и должностных лиц. В ито
ге качество управления не изменяется.
Проблема статуса органа государственной власти, в ча
стности органа исполнительной власти, актуальна в наши
дни. Не умолкают споры вокруг того, что представляет собой
эта обособленная единица государственного аппарата. На
большинство вопросов, касающихся статуса органа исполни
тельной власти, можно ответить, перечислив основные юри
дические свойства этого образования. Это:
- автономное, подконтрольное выполнение публичных
функций на основе государственно-властных полномочий;
- органы учреждаются государством;
- наделенность собственной компетенцией по принятию
управленческих решений в форме правовых актов исполни
тельной власти;
- принятие решений исклю чительно в пределах своей
компетенции (принцип: целесообразность- в границах за
конности) и исключительно в целях «общественного блага»;
- ответственность органов исполнительной власти за
свою деятельность (за принятие или непринятие решений в
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рамках своей компетенции) перед государством, частными
(физическими и юридическими) лицами;
- правовой статус, внутреннее строение (структура),
взаимосвязи структурных подразделений и деятельность ор
гана регулирую тся п^ъ&оъъ\нм актами;
- орган исполнительной власти наделяется большим или
меньшим объемом дискреционных полномочии,
- финансово-имущественная основа деятельности орга
нов исполнительной власти регулируется в рамках правового
режима бюджетного учреждения (хозяйственная деятель
ность осуществляется строго на основе сметы, которая у т 
верждается вышестоящим органом; в смете определяется
общий размер средств и финансирование направлений дея
тельности органа внутри сметы; органы получают средства и
расходуют их в соответствии и в пределах сметы). Это по
зволяет определить орган исполнительной власти как юри
дическое лицо публичного права. Публично-правовой режим
сметно-бюджетного финансирования позволяет контролиро
вать все финансовые средства, расходуемые на осуществле
ние своих полномочий органами государственной власти и
местного самоуправления. А это позволит ^е сп е ч и ть пуб
личный интерес, совокупный интерес народам
Развитие понятия «юридическое лицо» в рамках частного
права еще не доказывает, что подобная конструкция не при
менима к публично-правовым отношениям. Напрютив, ис
пользуя такую конструкцию, мы имеем в виду общеправовое
явление, а именно, субъект правоотношений, характеризую
щийся одновременно и характером участия, и самостоятель
ной ответственностью.
Зарубежный опыт правового установления статуса орга
нов государственной власти и местного самоуправления по
казывает, что иностранному законодателю конструкция
«юридическое лицо публичного права» (или «пуйтичноправовое юридическое лицо») давно известна. Так, публич
ными юридическими лицами по французскому законода
тельству являются как государство, регионы, коммуны, так и
их органьг. Гражданский кодекс Бразилии устанавливает
регулирование юридических лиц внутреннего публичного
права - федерации, штатов, федерального округа и муниципгшитетов.
' Зеиков М.Ю . Правовое обеспечение государственной и муниципальной
слу}^бы. Новосибирск, 2001. С. 22.
Брэбан Г. Французское административное право. /А.; Прогресс, 1988,
С. 15.
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По германскому законодательству, орган исполнительной
власти - это только структурное подразделение государства
как субъекта государственного управления. Его положение
сравнимо с положением юридического лица в нашем граж
данском праве. То есть орган исполнительной власти - это
должностное лицо или группа лиц^ которые осуществляют
компетенцию государства как субъекта государственного
управления. Возможно такое положение органа исполни
тельной власти (и административного органа вообще) в не
мецкой теории связано с тем, что субъекты государстеенного управления являются юридическими лицами публичного
права.
Следует обратить внимание на то, что выделяемые в не
мецкой теории признаки, присущие юридическим лицам пуб
личного права, соответствуют вьщеляемым в нашей теории
признакам российской исполнительной власти. Так, юриди
ческие лица публичного права должны бьп-ь обязательно уч
реждены актом государства (законом или на основе закона).
Этим актом устанавливается и обладание правоспособно
стью и регламентация их положения и деятельности. Они
действуют о т имени государства и в то же время от своего
имени, выполняя функции государства. Поскольку юридиче
ские лица публичного права являются обособленными в пра
вовом смысле, они осуществляют государственное управле
ние под свою ответственность. Ответственность они несут
перед государством. Для осуществления функций государст
ва они наделены государственными властныдли полномочия
ми, которые отражены в их компетенции. На основе госу
дарственных властных полномочий они могут издавать нор
мативно-правовые акты.
Окончательное урегулирование правового статуса органа
исполнительной власти позволит уберечь государство и его
народ от ф<^мирования коррупции, самодеятельности и без
закония, обеспечить эфсртктивную реализацию правовых
норм.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕЬА
В р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ)
Н.В. Кокорина
Пустьлкщ иприучатсяпоннмать, чтокащаое
нравстваиюе указание есть научный совет.
Сила человека не м ож ет быть исчерпана,
если он помнит о Высших И сточниках
Н. Рерих

Конституция России 1993 г. установила ряд незыблемых
принципов, обеспечивающих правовую основу государствен
ности, в том числе права человека как высшую ценность, а
также соответствующую этим принципам систему государст
венной власти’.
Отношение государства, его структур к правам челове
ка - яркий показатель природы существующего политическо
го строя. И пока права человека не на бумаге, а на деле не
станут приоритетными, не приобретут высшую ценность, не
будут выступать ограничителем всевластия государ>ства, об
щество не может бьпъ охарактеризовано как демократиче
ское, а государство - как правовое.
На современном этапе развития российского государства
происходит формирование института Уполномоченного по
правам человека, или института омбудсмена.
Само понятие «омбудсмен» происходит от слова «umbud»
(в средневековом шведском языке это означало силу, авто
ритет) и имеет, очевидно, ирландские корни, а шведское
слово unnbud понимается как переводчик или представитель
других лиц.
Для лучшего понимания модели российского омбудсмена
следует прежде всего проанализировать зарубежный опьп'
развития этого института. Его функция направлена на защи
ту прав граждан от произвола и злоупотр>ебления властью со
стороны чиновников. Несмотря на усиливающуюся во всем
мире критику государственной деятельности, общепринято,
что омоудсмен способствует росту публичного доверия к ад
министрации. Поэтому сегодня этот институт справедливо
считается важным фактором укрепления законности и пра
вового порядка.
Институт омбудсмена впервые бьш основан в Швеции в
1809 г. В современном его виде он явился прототипом коро‘ Хаманева Н.Ю . Уполномоченный по правам человека ■ защитник прав
граждан. М.: И н -т государства и права РАН, 1998.
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левского омбудсмена. После того как король Швеции Карл XII
потерпел поражение в битве под Полтавой (1709 г.), он поки
нул страну и уехал в Турцию. В этот период в Швеции начались
волнения и б^порядки. Чтобы прекратить их, король, находясь
в Турции, издал в 1713 г. закон о создании в Швеции королев
ского омбудсмена, в обязанности которого входило следить за
тем, чтобы законы в стране исполнялись, а гражданские слу
жащие четко выполняли свои обязанности. Позднее эпгот пост
получил название «канцлер юстиции». Омбудсмен работает в
условиях, характерных для его страны, а потому организация и
способы функционирования зтого ведомства различны. Это
связано со спецификой отдельных стран при применении к
собственным, иной раз совершенно оригинальным, правовым и
административным системам классической модели омбудсме
на, что естественно, т.к. каждая страна, создающая этот орган,
стремится вписать его в уже действующую правовую систему.
Омбудсмен Швеции был образован в 1810 г. С тех пор на
момент 1994 г. службы защиты прав граждан мира имеются
в 53 странах'.
Вслед за Великобританией (1967 г.) службы защиты ста
ли создаваться в СШ А (1969 г.). Причем в США процесс в
этой области весьма запутанный. Динамичность г1мериканцев
обусловливает возникновение множества псевдоомбудсме
нов. Показательным и противоречивым фактом, свидетель
ствующим об уровне интереса к институту, является то, что
американские политики начали систематически включать
вопрос об омбудсмене в свои предвыборные кампании^.
С другой стороны, исторически первыми законодатель
ными актами, закрепившими права и свободы граждан, были
билли о правах североамериканских штатов. Декларация не
зависимости СШ А 1776 г. с ее классической формулировкой
прав человека: «... все люди созданы равными и наделены их
Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу
которых относятся жизнь, свотода и стремление к счастью.
Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правитель
ства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых».

Бой1Юве В .В . Служба за щ ты прав человека и гражданина. Мировой опыт.
Ьомцова
1996.
А л ь в а ^ . Парламентский контроль за администрацией (ин^ Хппь-Роблес
Х ппь-Р а
сти тут омбудсмена). М., 1

М.:
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Следует отметить, что институт Уполномоченного по пра
вам человека - контрбаланс безликой бюрократии. Уполно
моченный способствует гуманизации отношений гражданина
с государством и его органами и одновременно вносит не
оценимый вклад в улучшение качества управления. Учитывая
отсутствие императивной власти, Уполномоченный нуждает
ся также в морально-психологической и политической под
держке общественности и СМ И'.
Важная роль в вопросе построения института прав челове
ка отводится политике, которую изберет власть на данном ис
торическом этапе развития стргжы. И немаловгшоюе значение
отводится морали. На первый взгляд кажется, что понятия «по
литика» и «моргшь» несовместимы. Но согласовать политику с
моралью можно. И делается это в границах правового закона.
Именно в поле закона мораль взаимодействует (хотя это взаи
модействие носит довольно напряженный характер) с полити
кой, а политика с моралью. Такова точка зрения на взаимо
связь морали и политики, сложившаяся в русской философии
права (Б. Чечерин, Н.М. Коркунов, А.С. Алексеев, С.А. Муранцев. П.И. Новгородцев, Л.И. Петранский, Б.А. Кистяковский и
др.)^. На наш взгляд, данная точка зрения актуальна и в на
стоящее вредля, осо^нно когда мы рассматриваем вопрос ста
новления института прав человека в Российской Федерации на
современном этапе развития правового государства.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- о необходимости развития института по правам чело
века, которая диктуется самим временем и Основным Зако
ном, который был принят в Р’Ф (1993 г.);
- для его становления важно изучить опыт не только за
рубежных стран, но также обратиться к научным трудам
российских исследователей;
- огромное значение в этой сфере приобретает образо
вание, а именно образовательные программы, направленные
на повышение правовой культуры граждан;
- немаловажная роль отводится также культуре, мораль
ным ценностям и, конечно, религии. Культуре - как способу
существования ценностей (духовности), которые находят
выражение в социальном, политическом устройстве. Рели' Бойцова В.В., Бойцова Л .В . Комментарий к Федеральному конституционному
закону «О б Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». М.:
Инфра-М-Норма, 1997.
‘ Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1999. №4.
С. 55.
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ГИИ - как ответственности каждого человека и всего общест
ва перед Высшим Законом.
Итак, любые правовые механизмы, какими бы они ни бы
ли современными, бесполезны для общества без невидимого
присутствия рядом с ними нравственных (духовных) ценно
стей и законов.
Хотя это в свою очередь не уменьшает актуальность соз
дания правовых технологий, а напротив, представляет их в
другом, более гуманном виде, а значит, более приспосабли
ваемых к реальной действительности общества.
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о ПРОТИВОПРАВНОСТИ НАРУШЕНИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
А.А. Чернусь
Вопрос о природе и сущности противоправности право
нарушений является наиболее разработанным в науке. В
свое время М.И. Ковалев отметил, что «в отношении понятия
противоправности в правовой науке нет особых концепций и
противоречий»’ .
Противоправность как признак правонарушения обуслов
лен наличием деяний, наносящих вред общественным отно
шениям, и нормативным характером объективного права.
Это порождает двойственный характер противоправности и
формирует понятие правонарушения.
Не всякие порицаемые обшеством деяния становятся
правонарушениями. Отношения индивидов в обществе регу
лируются целым рядом общественных регуляторов - правом,
моралью, религией, обычаями и др. В этом перечне объек
тивное право занимает свою нишу, формируя и регулируя
лишь определенную часть общественных отношений.
Характер этих отношений определяется экономическими,
политическими, историческими факторами, а также влияни
ем других общественных регуляторов, и требует норматив
ного закрепления. Правовые нормы призваны регулировать
общественные отношения, выражая волю господствующих
слоев, обусловленную интересами этих слоев, и в своем
единстве, в системе образуют объективное право^. «Норма
тивность права означает, что правовые нормы представляют
собой абстрактные, всеобщие, обязательные правила, мас
штабы поведения, установленные (санкционированные) и
обеспеченные государством. Система правовых норм обра
зует объективное право. Нормы права обязывают, запрещают
или устанавливают, ра:тоешают то или иное поведение, орга
низуя таким образом общественные отношения. В отличие от
других правил правовые нормы являются общеобязательными

' Ковалев М .И. Понятие преступления в советском уголовном праве,
Свердловск, 1987. С. 81.
2 АЛ
Малеин Н .С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.,
1985. С. 28.
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для всех, кто подпадает под сферу их действия; их исполнение
обеспечивается принудительной силой государства»’ .
Другими словами, установленные правом поведенческие
нормы должны соблюдаться участниками, вовлеченными в
общественные отношения, регулируемые правом. Однако да
леко не все нарушения требований, заложенных в правовых
нормах, носят характер правонарушений и являются ими.
Отнюдь не всякое «противоречие» деяния норме права может
считаться его противоправностью. Основной признак, ха
рактеризующий противоправность деяния, - это невыполне
ние юридической обязанности^. Р.О. Халфина определяет
правонарушение как отступление от такой юридической обя
занности, которая имеет императивный характер, снабжена
юридической санкцией^. Это означает, что под защиту бе
рутся правовые нормы, которые налагают на субъектов пра
воотношений определенные права и обязанности, и требуют
либо нормативно определенного их исполнения, либо, при
невозможности законодательно определить характер и пре
делы правомерного поведения, прямого запрета поведения,
выходящего за рамки правомерного. Таким образом, право
охранительные нормы запрещают либо любое отклонение от
правомерного поведения, либо конкретное негативное пове
дение. Такие запрещенные деяния являются противоправны
ми в силу их запрещенности правом. «Сущность противо
правности состоит в том, что определенное лицо (лица) со
вершает действие, запрещенное нормой права, или не со
вершает действия, предписанного ею»^. Это так называемый
нормативный подход к понятию противоправности.
Но есть и материальное понимание противоправности
деяния, которое вытекает из другого признака правонару
шения - его общественной вредности или опасности.
Правонарушения обусловлены особенностями общест
венных отношений, ущемляемых ими. Во-первых, эти обще
ственные отношения регулируются и охраняются правом, вовторых, они основаны на комплексе прав и обязанностей.
' Там же. С. 28-29.
^ См.: Самощенко И .С . Понятие правонарушения по советскому законода
тельству. М., 1963. С 70.
^ Халф ина Р.О . Рецензия на книгу О .С. Иоффе «Ответственность по совет
скому гражданскому праву> // Советское государство и право. 1956. № 7
С. 136.
^ Лунев А .С . Административная ответственность за правонарушения. М.,
1961. С. 46.
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которые, будучи нормативно закреплены, являются юриди
ческими правами и юридическими обязанностями. Далее, из
целого комплекса юридических обязанностей законодатель
выделяет значимые, требующие безусловного исполнения, и
неисполнение которых настолько болезненно сказывается на
общественных отношениях, что т р е п е т их защиты, т.е. ха
рактер и значимость нарущаемых общественных отношений
определяют характер соответствующих правонарушений. И
противоправность деяния, запрещенность его законом отра
жает, насколько охраняемые общественные отношения важ
ны и насколько серьезно посягательство на них. Другими
словами, противоправность - это индикатор, показывающий,
какие посягательства на регулируемые нормами права обще
ственные отношения являются общественно значимыми.
«Противоправность есть юридическое выражение общест
венной вредности правонарушений» ^ Запрещая правовой
нормой общественно вредное (опасное) деяние, законода
тель, формирует норму, отображая в ней те элементы дея
ния, которые непосредственно формируют фактор общест
венной вредности (опасности) данного деяния и влияют на
его характер и степень. Это, во-первых, отнесение деяния к
определенному виду правонарушений, указание на объект
посягательства, четкое определение момента, с которого
деяние становится противоправным, квалифицирующие при
знаки деяния, указание на форму вины и на последствия и
т.д. Предусмотренные в санкции виды и размеры мер госу
дарственного принуждения, применяемых за совершение
правонарушения, отражают степень общественной вредности
или опасности данного правонарушения^.
В этом случае понимание противоправности имеет не
сколько значений. Во-первых, признак противоправности
полностью исключает применение аналогии закона; вовторых, противоправность тесно связана с квалификацией
деяния, обеспечивая единую правоприменительную деятель
ность правоохранительных и судебных органов путем созда
ния четкой системы правонарушений, позволяющей устанав
ливать и юридически закреплять точное соответствие между
признаками совершенного деяния и признаками состава

' См.: Самощенко И .С . Понятие правонарушения по советскому законода
тельству. М., 1963. С 95.
^Там же. С. 96.
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правонарушения, предусмотренного правовой нормой’ . Д ру
гими словами, «использованием данного признака законода
тель проводит в применяемых нормах... «разграничительные
линии» (иногда чисто условные), которые позволяют в реаль
ной действительности правоприменительным органам юриди
чески точно квалифицировать различные противоправные
деяния, особенно имеющие сходные признаки»^. В-третьих,
«признак противоправности отличает правонарушения от пра
вомерных деяний, а также от нарушений неправовых соци
альных норм»^, представляя собой юридическое выражение
общественной вредности (опасности) только правонаруше
ний. Причем признак противоправности как юридическое
выражение общественной вредности (опасности) деяния яр
ко проявляется тогда, когда поступки, формально подпа
дающие под признаки правонарушения, не имеют обществен
но вредного (опасного) характера - в этих случаях закон
прямо исключает противоправность такого деяния. Таких
примеров несколько: необходимая оборона, крайняя необхо
димость, мгшозначительность деяния и т.п. Применительно к
преступлениям М.И. Ковалев писал, что «при отсутствии об
щественной опасности автоматически отпадает и уголовно
правовая противоправность деяния, возникает формгшьная
противоправность, лишенная какого-либо материального со
держания»'*. Это, безусловно, справедливо не только для
преступлений, но и для всех правонарушений, в том числе
для административных проступков.
С другой стороны, противоправность как юридическая
форма несет в себе ряд недостатков, основной из которых
заключается в невозможности отразить с помощью имею
щихся в нашем распоряжении средств и способов образова
ния логических форм все разнообразие человеческой дея
тельности. Это несовпадение порождает имеющуюся в <}юрмальнои праве тенденцию к некой оторванности его от ре
альной жизни, к смещению акцентов в сторону первичности
права.

' Кудрявцев В.Н . Общая теория квалификации преступлений. С. 5.
^ Севрюгин В .Е . Понятие правонарушения (проступка) по административ
ному законодательству. М., 1988. С. 20-21.
’ Сагощ енко И .С . Правонарушения и юридическая ответственность. М..
1966. С. 6
* Ко/алев М .И. Понятие преступления в советском уголовном праве.
Свердловск, 1987. С. 83.
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Нарушение таможенных правил как один из видов право
нарушений безусловно обладает признаком противоправно
сти. Если говорить о нормативном понимании этого призна
ка, то в первую очередь необходимо указать, что нарушения
таможенных правил, будучи разновидностью администра
тивных правонарушений, обособлены от других видов адми
нистративных правонарушений. Все нарушения таможенных
правил закреплены в ст. 249-288 Таможенного кодекса РФ.
Представляется, что без анализа характера правоотношений
в области таможенного дела, нарушения которых образуют
составы нарушений таможенных правил, признак их проти
воправности исчерпывающе раскрыт не будет.
Статья 1 Т К РФ гласит, что таможенное дело в Россий
ской Федерации составляют таможенная политика РФ, поря
док и условия перемещения через таможенную границу РФ
товаров и транспортных средств, взимания таможенных пла
тежей, таможенного оформления, а также таможенный кон
троль и другие средства прюведения таможенной политики в
жизнь. В ней отражены все основные общественные отноше
ния, возникающие в области таможенного дела.
Что же делает их объектами правонарушений? В первую
очередь, эти общественные отношения урегулированы пра
вом. В преамбуле к Таможенному кодексу РФ указано, что
Кодекс определяет правовые, экономические и организаци
онные основы таможенного дела, законодательство же о та 
моженном деле, согласно ст. 5 Т К РФ, состоит из Таможенно
го кодекса РФ, Закона РФ «О таможенном тарифе», иных ак
тов РФ, принятых в соответствии с Таможенным кодексом.
Далее, правоотношения в области таможенного дела, относясь
к ведению фед^альны х органов государственной власти,
представляют сотой определенный порядок, т.е. таможенное
дело есть нормативно упорядоченная деятельность, что в свою
очередь предполагает возложение на круг участников, вовле
каемых в эту деятельность, определенных юридических прав и
обязанностей по ее осуществлению в нормативно установлен
ных условиях и порядке. Нормативно определенная упорядо
ченная деятельность носит императивный и всеобщий харак
тер, что уже непосредственно обусловливает необходимость
формирования ответственности за деяния, нарушающие поря
док в области таможенного дела.
Своеобразие нарушений таможенных правил состоит в
том, что они охраняют общественные отношения, регулируе142

мые только таможенным правом. «Конкретное содержание
противоправности всецело зависит от содержания системы
нарушаемых норм. Можно сказать, что противоправностьэто негативное отражение правовой нормы»'. Это ярко про
является в противоправности нарушений таможенных пра
вил, характер которой полностью определяется этими пра
вилами, таможенным порядком. В Таможенном кодексе Р*Ф
нет норм, которые бы исчерпывающе описывали состав про
тивоправного деяния, не опираясь на определенные нормы
таможенного законодательства и требования таможенных
органов. Бланкетность таможенных правонарушений зало
жена уже в самом их названии, поскольку характер наруше
ния правила определяется характером самого правила.
Бланкетность проявляется по-разному в различных составах
нарушений таможенных правил, но, обобщая и выявляя за
кономерности этого разнообразия, можно констатировать,
что нормами таможенного законодательства во всех случаях
определяются объект правонарушения и, как следствие, его
объективная сторона.
Поскольку объектом нарушений таможенных правил яв
ляется определенный таможенным законодательством поря
док, эти правонарушения по структуре состава относятся к
формальным, для которых объект - таможенный порядок по сути является «правовой оболочкой» охраняемых тамо
женным законодательством общественных отношений. При
квалификации таких правонарушений «...установление объ
екта обеспечивается путем установления противоправности
совершенного деяния...»^ То есть влияние таможенного зако
нодательства на нарушения таможенных правил по их объек
ту заключается в самом законодательстве - в том, что оно
представляет собой свод целого комплекса тесно взаимосвя
занных и взаимообусловленных правил, «порядков», особую
процедуру со своей терминологией. Необходимость их защи
ты является причиной формирования составов нарушений
таможенных правил - законодательное закрепление опреде
ленного таможенного порядка формирует объект определен
ных нарушений таможенных правил. Как следствие, в подав
ляющем большинстве случаев это закрепление порядка опре' Кудрявцев В.Н. О противоправности преступления // Правоведение. 1959.
№ 1.С. 69.
^ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999.
С, 132.
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деляет вслед за объектом и объективную сторону нарушения
таможенных правил, поскольку характер нарушений тамо
женных правил всецело определяется тем, каков нарушае
мый порядок, т.е. объектом правонарушения. Так, ст. 249 Т К
РФ предусматривает ответственность за нарушение режима
зоны контроля. Эта ответственность вытекает из ст. 181 Т К
Р*Ф, определяющей статус зоны таможенного контрюля, в том
числе устанавливающей требование совершения каких-либо
действий в зоне таможенного контроля только с разрешения
таможенных органов РФ и под их контролем. Характер же
подобного правонарушения, способ его совершения зависят
от установленного таможенным законодательством статуса
зоны таможенного контроля.
Такая «загнанность» таможенного дела в жесткие право
вые рамки обусловила специфичность конкуренции составов
нарушений таможенных правил.
Общим для конкурирующих норм является то, что они с
разной степенью обобщения и с различной полнотой описы
вают признаки одного и того же правонарушения’ . Сущность
противоправности правонарушений как формального выра
жения общественной вредности деяний не позволяет вы
строить их в стройную логическую систему, что наряду с
другими причинами и определяет существование такого ф е
номена, как конкуренция норм. Сложный характер таможен
ных правоотношений, их жесткая и всеобъемлющая регла
ментация значительно усложняют, практически делают не
возможной задачу построения стройной и внутренне непро
тиворечивой системы нарушений таможенных правил.
Поскольку особенности квалификации правонарушения
как юридической оценки совершенного деяния во многом
зависят от способа описания признаков соответствующего
противоправного деяния в законе^, проблема преодоления
конкуренции при квалификации нарушений таможенные
правил зачастую является следствием своеобразного конст
руирования норм таможенных правонарушений в Таможен
ном кодексе Р*Ф.
В ряде случаев конкуренция составов нарушений тамо
женных правил преодолена законодателем путем прямые
' См., напр.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений]
С. 241; Черненко Т.Г. Квалификация преступлений. С. 213; Герценэон А .А . Keaj
лификация преступлений. С. 21 и др.
^ Пнкуров H .h . Квалификация преступлений при бланкетной форме диспО'
эиции уголовного закона: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1982. С. 3.
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оговорок в диспозициях составов, но зачастую конкуренция
преодолевается в ходе правоприменительной деятельности.
Как следствие, преодоление конкуренции составов нару
шений таможенных правил на практике зачастую представ
ляет значительную трудность.
Дело в том, что поскольку непосредственным объектом
нарушений таможенных правил является, как указано выше,
порядок (правила) во всех сфер>ах тгичоженного дела, это на
ложило сильный отпечаток на конструкции норм, предусмат
ривающих ответственность за нарушения таможенных правил.
Сложность конструирования обусловлена следующими мо
ментами: во-первых, невозможно нормативно закрепить, пе
речислить все возможные варианты объективной стороны на
рушений таможенных правил, поскольку в, подавляющем
большинстве случаев таможенные нормы запрещают любое
отклонение от правомерного поведения. Во-вторых, одни на
рушения таможенных правил посягают на какое-то одно пра
вило, а другие - нарушают сразу целый ряд таможенных пра
вил. В результате конструирование норм нарушений тамо
женных правил по объектам правонарушений практически
оказалось невозможным, система нарушений таможенных
правил не имеет стройной внутренней логики, конструкции
статей, как правило, имеют сложную структуру и составы на
рушений таможенных правил зачастую сложны в разграниче
нии друг от друга.
Сложность структуры статей заключается, например, в
закреплении в одной статье нескольких норм, отражающих
смежные нарушения таможенных правил: несколько соста
вов нарушений таможенных правил закреплены путем едино
го описания в диспозиции статьи, предусматривая равную
ответственность за различные, хоть и близкие по своим со
ставам, деяния. Такова ст. 254 Т К Р’Ф «Выдача без разреше
ния таможенного органа Российской Федерации, утрата или
недоставление в таможенный орган Российской Федерации
товаров, транспортных средств и документов на них*, со
стоящая из трех частей, каждая из которых содержит не
сколько составов правонарушений. Первая часть предусмат
ривает ответственность за выдачу без разрешения таможен
ного органа, за утрату и за недоставление в определенное
таможенным органом Р’Ф место товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем, - три са
мостоятельных состава в одной части, а вторая часть ста145

тьи - за утрату и за недоставление принятых для вручения
таможенному органу РФ таможенных или иных документов
на товары и транспортные средства, находящиеся под тамо
женным контролем. В результате такая «перегруженность»
статей породила конкуренцию, возникающую в случаях недоставления товаров в определенное тг»моженным органом
место. Дело в том, что в соответствии со ст. 38 Т К РФ
документы на товары, подлежащие вручению таможенному
органу назначения, доставляются в том же порядке, что и
товары, к которым они относятся. Следовательно, недостав
ление товаров автоматически влечет за собой и недоставле
ние документов на эти товары.
На практике возникли затруднения при квалификации
таких случаев. Не внесли ясности в решение этой проблемы
и ученые-правоведы, отметив лишь, что «практика идет по
пути того, что в случае недоставления в таможню назначе
ния и товаров, и документов на них ответственность насту
пает только по части 1 статьи 254 Таможенного кодекса
Российской Федерации. Однако с учетом того, что соверша
ются два отдельных правонарушения, применение обеих час
тей также обосновано»’ . Лишь Письмом Г Т К России «О на
правлении рекомендаций» от 17.12.98 г. “ 01-15/26606 эта
неопределенность была устранена: «При привлечении лица к
ответственности по части 1 ст. 254 Т К России за утрату или
недоставление в определенное таможенным органом Рос
сийской Федерации место товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем, если это было со
пряжено с утратой или недоставлением принятых для вруче
ния таможенному органу Российской Федерации таможен
ных или иных документов на товары и транспортные средст
ва, находящиеся под таможенным контролем, дополнитель
ной квалификации по части 2 статьи 254 Т К России не тре
буется».
Некоторые статьи кодекса содержат исчерпывающее
описание объективной стороны правонарушения (например,
ст. 250 Т К РФ - неуведомление таможенного органа РФ при
ввозе товаров и транспортных средств на таможенную тер
риторию РФ о пересечении таможенной границы РФ ), а дру
гие указывают лишь, нарушение какого таможенного поряд
ка образует состав нарушения таможенных правил, что по' Ответственность за нарушение
А.Н. Козырина. М., 1999. С. 137.
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рождает конкуренцию общей и специальной норм. Такая
конкуренция преодолевается по правилам, применяемым при
разграничении преступлений: если деяние предусмотрено
общей и специальной нормами, ответственность наступает
по специальной норме’ . В качестве примера можно привести
конкуренцию ст. 249 и 254 в случае вьщачи из зоны тамо
женного контроля без разрешения таможенного органа то 
варов и транспортных средств, находящихся под таможен
ным контролем. Данное правонарушение, квалифицируемое
по ч. 1 ст. 254 Таможенного кодекса РФ, одновременно яв
ляется одним из видов нарушения режима зоны таможенного
контроля, ответственность за которое предусмотрена ст. 249
кодекса. Но поскольку применительно к данному случаю
ст. 254 Т К Р*Ф является специальной по отношению к ст. 249
Т К Р*Ф, ответственность должна наступать по специальной
статье.
Аналогичных примеров конкуренции нарушений тамо
женных правил, являющейся следствием конструкции соста
вов этих правонарушений, можно привести множество. Без
условно, как отмечено выше, не противоправность определя
ет существование такого феномена, как конкуренция право
вых норм, однако будучи формой, оболочкой норм, противо
правность существенно влияет на характер и степень рас
пространенности конкуренции, а являясь выражением обще
ственной вредности (опасности) правонарушений, играет
важнейшую роль в квалификации правонарушений.

Черненко Т.Г. Квалификация преступлений. Кемерово, 1998. С. 220.
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С ОВРЕМ ЕНН АЯ ПР О Б ЛЕМ А П О З Н А Н И Я
В З А И М О Д Е Й С ТВ И Я СВОБОДЫ И Е С ТЕ С ТВ Е Н Н О ГО ПРАВА
Е.А. Крутько
Вопрос о естественном и позитивном праве является наи
более древним вопросом философско-правового знания.
Древние греки отличали «право по закону» от «права, справед
ливого от природы». В латинском языке есть выражения «есте
ственное право» и «естественный закон».
В проблеме соотношения права и свободы личности, че
ловека термин «право» относится к области позитивного
права, а термин «свобода личности, человека» - к области ес
тественного права. Э т понятия взаимодействуют довольно
тесно, и это взаимодействие носит многоуровневый характер.
А.К. Черненко вьщеляет три уровня взаимодействия понятий
права и свободы личности: абстрактный, формально
определенный и содержательный [1. С. 50).
Сущность права раскрывается посредством познания и
определения права как меры свободы, закрепленной в зако
не, и свободы как меры права.
На этой стадии свобода выступает еще как абстрактная,
формальная свобода. Сущность права и его соотношение со
свсюодой и равенством на одной ступени познания носят
формальный характер, т.е. не связанный с конкретным со
держанием.
Каким образом можно определить эту абстрактность? О т 
ветить на этот вопрос помогает понятие естественного права.
Свобода как мера права, как правовая свобода имеет
свое наличное бьппе. Основой ее бьпия являются естествен
ные и неотчуждаемые права человека, его потребности и ин
тересы. Естественное право выступает здесь в качестве «ма
териальной» основы права как меры свободы (правовой сво
боды). Тем самым снимается абстрактность и неопределен
ность формальной свободы, т.к. она приобретает определен
ное содержание, выходит на содержательный уровень.
Свобода в этом случае уже не есть абстрактная право
способность, основанная на формальном равенстве, абст
рактная воля.
Конкретное направление самореализации свободы - это
реализация естественных прав человека [1. С. 50].
Вместе с тем естественное право «в лице» правовой сво
боды получает способ своего существования. Люди свободны
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в той мере, в которой они реально могут осуществлять свои
естественные права.
Поэтому понятно, что естественное право, изолированное
от способа своего сзлцествования - правовой свободы, есть
право лишь в возможности, ибо вне свободы человек не спо
собен реализовать свои естественные права. В этом случае
они существуют для него лишь в виде абстрактной «природ
ной» возможности.
Теоретико-методологическое значение выявления много
уровневого характера соотношения права и свободы лично
сти заключается в более глубоком определении сущности
права.
Сущность права имеет двойную природу, представляю
щую право как меру свободы (формальную свободу) и есте
ственное право. Право становится действительным правом
лишь в силу своего двойственного характера, лишь в силу
того, что оно обладает своим естественным содержанием и
способом своего осуществления - свободой (1.С. 50).
Естественное и позитивное право находятся в одном пра
вовом пространстве и представляют собой единую систему
(1. С. 53).
Рассмотрим некоторые философско-правовые концепции
XX в., в которых отражена проблема соотношения права и
свободы.
В рамках юридического понимания все отчетливее про
является различие между учениями о естественном праве
(юснатурализмом) и собственно философско-правовыми
концепциями. Борьба двух противоположных типов правопонимания, юснатурализма и позитивизма, заметно усилилась
в XX в. и приобрела особую актуальность в связи с антиправовой идеологией и практикой тоталитаризма (фашизма, на
ционал-социализма ).
В целом духовная ситуация и социально-политические
реалии XX в. (революции, мирювые войны, раскол мира на
два враждебных лагеря, взлет и крах тоталитаризма, борьба
человечества за выживание, поиски всеобщего мира и миро
вого правопорядка, формирование мирового сообщества на
родов и государств, признающего права и свободы человека
в качестве высших ценностей, императивов и критериев со
временной цивилизации) продемонстрировали как хрупкость
человеческих достижений в о(бласти права и правовой куль
туры, так и неодолимую силу идей правового равенства, сво
боды и справедливости (2. С. 554].
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Характерная для XX в. идеологическая и практическая
радикализация противоположностей «право - неправо (антиправовой, правонарушающей закон)», «свобода - произвол»,
«человек - власть», «личность - коллектив», «индивид - госу
дарство» и т.д. существенно содействовала актуализации
идей, целей и ценностей юридического типа правопонимания, возрождению естественного права, формированию и
развитию философско-правовых концепций либерально
демократического характера [2. С. 5541.
В.С. Нерсесянц анализирует философско-правовую кон
цепцию профессора 1^и ди ч е ско го факультета Венского
университета Г. Луф а, Л у ф пишет о том, что задача права сделать возможной свободу. Это прежде всего нравственное
требование, право как порядок совместной жизни людей
имеет своей целью гарантировать гуманные условия для
жизни и выживания людей [2. С. 559].
Профессор права Гамбургского университета Ш. Смид
трактует право как власть отдельного человека и как общий
порядок свободы. История права, отмечает он, пронизана
линией развития от привилегий к правовому равенству. Пра
вовое различение равенства и неравенства, по Смиду, «обра
зует мажор дальнейшего развития права» [2. С. 559].
Трактовка философии права как науки о естественном
праве получила заметное распространение среди испанских
авторов.
Испанский правовед П. Бельда считает, что наука о есте
ственном праве как философская дисциплина занимается
вопросом о всеобщем порядке Вселенной и теми обязатель
ствами, которые природа накладывает на человека (в их о т
личии от общественных обязательств человека). Задача со
стоит в том, чтобы поведение человека в обществе привести
в соответствие с требованиями его природы.
Естественное право П. Бельда трактует как основу пози
тивного права. При установлении норм позитивного права
необходимо учитывать требования естественного права,
идеальные цели, исторические традиции, физические, био
логические, психологические факторы.
Среди конкретных естественных прав человека Бельда
называет право на жизнь и личную целостность, право на
личное достоинство, включая принцип равенства, право на
труд и личную свободу.
Профессор философии права Севильского университета
Х.Ф. Лорка-Наваретте трактует естественное право как оце150

ночную категорию морального характера в отношении к дей
ствующему праву и закрепленному им социальному порядку.
Он подчеркивает, что право - это не чисто логический ф е 
номен и его не следует, как это делают позитивисты, проти
вопоставлять этике и психологии.
Задачу философского учения о праве Лорка-Наваретте
видит в исследовании сущности права и взаимосвязей права
с другими социальными явления и социальной свободой в
том числе.
Критикуя юридико-позитивистские фикции как прием,
при помощи которого действительность подгоняется под оп
ределенную формулу, Лорка-Наваретте подчеркивает, что в
подобных случаях «недостаточности» права должны приме
няться высшие принципы права (т.е. требования естествен
ного права).
Миссия сторонников естественного права (следователь
но, также и задача философии права), согласно ЛоркеНаваретте состоит в критике существующего законодатель
ства, исходя из принципов естественного права, заложенных
в природе человека (2. С. 560-561).
Независимо от трактовки и интерпретации, естественное
право - всегда единая целостная система, определяющая
значимый и содержательный срез реально действующих
норм.
И сегодня, говоря о проблемгж правового общества, о це
лях, интересах, ценности личности, о правах, свободах и
обязанностях личности, мы всегда ориентируемся на кон
цептуальный смысл модели естественного права.
Этот концептуальный смысл нашел свое воплощение в
ряде документов международного уровня, сформированных
на основе неотчуждаемых естественных прав, - Всеобщей
декларации прав человека. Международном акте о граждан
ских и политических правах (и то и дюугое входит в Между
народный билль о правах человека 19бб г.). Декларации прав
ребенка. Декларации о ликвидации нетерпимости и дискри
минации |3. С. 80).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОГО ПРАВА

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРАВО
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Л.П. Чумакова
В настоящее время в обществе присутствует большой ин
терес к вопросам религии. К сожалению, профессиональный
интерес к этой теме среди правоведов не очень велик, что
объясняется «запретностью» и «неактуальностью» этой темы на
протяжении многих десятилетий. Это обернулось практиче
ски полным отсутствием разработанной научной базы и, как
следствие, невозможностью и неготовностью законодателя
принимать приемлемые для общества необходимые норматив
ные акты в сфере религиозной деятельности.
Одним из путей развития правовой системы на совре
менном этапе является формирование комплексных отрас
лей законодательства. Данный процесс является отражением
объективных закономерностей и потребностей обществен
ной жизни. При этом эффективность и рациональность пра
вовой системы существенно возрастает, поскольку ком
плексное правовое воздействие позволяет более эф с^ктивно и целенаправленно регулировать отношения в этой сф е
ре. ПоАЛимо уже таких привычных нам комплексных отраслей
законодательства, как предпринимательское и комм^ческое
право, стало претендовать на самостоятельность образова
тельное, медицинское, социальное право и т.д. На наш
взгляд, на современном этапе еще одной комплексной отрас
лью законодательства может стать религиозное право. Такая
позиция имеет право на существование по следующим при
чинам. Во-первых, во всех общеправовых классификаторах
отраслей законодательства законодательство о религиозных
объединениях (ранее законодательство о оелигиозных куль
тах, объединениях) всегда составляло обособленную часть
(010.320.100) в структуре раздела основ государственного
строя (010.000.000). Во-вторых, в настоящее время законо152

дательство о религиозных объединениях активно обновляет
ся и развивается. Очевидно перераспределение акцентов в
сторону преобладания блока гражданско-правовых норм, по
сравнению с государственно-правовым и административно
правовым.
Современная система законодательства о свободе совес
ти и религиозных объединениях включает в себя норматив
ные акты всех уровней, в том числе общепризнанные прин
ципы и нормы международного права, международные дого
воры Р*Ф (п. 4, ст. 15 Конституции Р*Ф), Конституцию РФ
(ст. 13,14,28 и др.), федеральные законы, указы Президента,
постановления Правительства, нормативные акты федераль
ных органов исполнительной власти и акты субъектов Феде
рации. В международном праве отсутствует единый норма
тивный акт, исчерпывающим образом перечисляющий его
общепризнанные принципы и нормы, поэтому используются
такие международные акты по правам человека и свободе
совести, как Всеобщая декларация прав человека. Междуна
родный пакт о гражданских и политических правах. Евро
пейская конвенция о защите прав человека и основных сво
бод, Итоговый документ Венской встречи 1989 г. представи
телей государств - участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Еврюпе и др.
В настоящее время на федеральном уровне действует бо
лее ста нормативных актов, где в том или ином аспекте упо
минается право граждан на свободу совести, используются
понятия «религиозные объединения» и «религия». Прежде
всего, это соответствующие нормы отраслевых кодифициро
ванных
актов
Гражданского,
Уголовного,
Уголовно
процессуального, Административного, Налогового кодексов
РФ, а также подзаконных отраслевых актов.
Основным в системе законодательства является Ф З «О
свободе
совести
и
религиозных
объединениях»
от
26.09.1997 г. Это третья причина, по которой религиозное
право, на наш взгляд, может являться комплексной отраслью
российского
законодательства.
Наличие
комплексного
стержневого нормативного акта традиционно рассматрива
ется как условие формирования комплексной отрасли зако
нодательства. Комплексный характер этого закона ни у кого
не вызывает сомнения, поскольку уже в ст. 1 сказано, что
закон регулирует две группы отношений: первая - права че
ловека и гражданина на свободу совести и вероисповедания;
вторая - определение правового статуса религиозных объе153

динений. Кроме того, регулируются трудовые и иные отно
шения (ст. 25, 26, 24).
По остроте дискуссий, связанных с подготовкой и приня
тием, этот закон сравним разве что с новым Земельным ко
дексом Р’Ф. В такой деликатной сфере, как духовная, чрез
вычайно трудно принять закон, который бы устраивал всех.
Вопрос заключается в том, удалось ли достичь разумного
компромисса между всеми заинтер>есованными субъектами.
Несмотря ни на что, в целом представляется позитивным
факт принятия единого федерального нормативного акта, ко
торый предотвратил гораздо большее зло регионального нор
мотворчества, в последние годы активно заполнявшего ваку
ум федерального законодательства. Прюблема правомерности
принятия нормативных актов по вопросам религии на уровне
субъектов Федерации давно обсуждалась в литературе.
В соответствии с п. «в» ст. 71 Конституции РФ регулирова
ние прав и свобод человека и гражданина, в том числе и сво
боды вероисповедания, отнесено к исключительному ведению
Российской Федедации. К предмету совместного ведения Ф е
дерации и ее субъектов Конституция относит только защиту
прав и свобод человека и гражданина (п. «б» ст. 72). Таким
образом, очевидно, что нормативные акты субъектов Федера
ции по религиозным вопросгич могут приниматься только в
пределах их компетенции, установленной Федеральным зако
нодательством .
В-четвертых, специфика правового положения религиоз
ных объединений очень велика. Это единственный в своем
роде, ни с чем не сравнимый, уникальный субъект права.
Специфика предопределена провозглашением конституци
онного принципа отделения религиозных объединений от го
сударства (п. 2 ст. 14 Конституции РФ, п. 4 ст. 4 Закона о
свободе
совести
и
религиозных
объединениях
от
26.09.97 г.).
Отделение церкви от государства представляет собой
принцип, который требует совершенно четкого определения
своего содержания. Поверхностное восприятие его, как не
вмешательство эо внутренние дела религиозных обг>единений, мало что раскрывает. Отсутствие единообразного по
нимания и применения этого конституционного принципа
(ст. 14 Конституции 1 ^ ) позволяет использовать его в диапа
зоне от фактического запрета и разгона религиозных объе
динений до полного попустительства со стороны государства.
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Впервые провозглашение в Советской России этого
принципа Декретом от 20.01.1918 г. было воспринято как
возможность отобрать всю церковную собственность, раз
рушить храмы, уничтожить религиозную литературу, духо
венство и рядовых верующих.
Государство посредством правовых норм традиционно
регламентирует порядок создания религиозных объедине
ний, устанавливает для них специальную правоспособность,
ограничивая в возможности осуществлять иные виды дея
тельности, по своему содержанию и назначению не соответ
ствующие уставным целям, определяет порядок приема но
вых членов прихода и так далее. Безусловно, из сферы пра
вового регулирования должны быть исключены вопросы ве
роучения и определения внутренней структуры религиозного
объединения.
Законодательно должен быть закреплен баланс интере
сов религиозных объединений и государства, который за
ключается в установлении пределов государственной регла
ментации религиозной деятельности и одновременно преде
лов проникновения религиозных объединений в сферу дея
тельности государства.
Правоведами предпринимались редкие попьпки предло
жить критерии отделения церкви от государства, в том чис
ле такие, как невыполнение церковью каких-либо государст
венных функций, невмешательства в дела государства, ре
шение вопросов, связанных только с удовлетворением рели
гиозных потребностей граждан. Государство не оказывает
религиозным объединениям материальной или какой-либо
иной поддержки, государство не контролирует отношение
своих граждан к религии и не ведет учет по этому признаку,
государство не вмешивается во внутрицерковную деятель
ность, в частности в вопросы внутреннего самоуправления
религиозных объединений, их взаимоотношения с верующи
ми, расходование средств и т. д.
Из предложенных критериев несколько обобщенно вы
глядит указание на невмешательство церкви в дела государ
ства и невыполнение ею каких-либо государственных ф унк
ций, Совершенно очевидно разграничение сфер деятельно
сти государства и религиозных объединений, и все же в их
совместном ведении могут находиться и находятся такие
функции, как миротворческая, благотворительная, отчасти
воспитательная и др.
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Представляется, что нельзя оставлять без вмешательства
государства вопросы взаимоотношений религиозных объе
динений с верующими. Общественные отношения в цепочке
государство - религиозное объединение - гражданин долж 
ны оставаться правовыми. Это особенно целесообразно на
современном этапе, когда после длительного принудительно
го атеизма массы людей устремились к вере, в большинстве
случаев не осознавая всех возможных нравственных, ф изи
ческих и имущественных последствий своего взаимодейст
вия с религиозными объединениями. Никакой другой меха
низм, кроме правового, не способен обеспечить защиту осу
ществления прав граждан на свободу совести и вероиспове
дания. Подробнее этот вопрос требует своего разрешения в
рамках проблемы определения правового статуса участника
религиозного объединения.
Без четкого правового определения содержания принципа
отделения религиозных объединений от государства невоз
можно формирование новой, отвечающей потребностям вре
мени концепции государственно-религиозных отношений.
В качестве комплексной отрасли законодательства рели
гиозное право может быть определено как система норма
тивных актов, регулирующих имущественные, личные не
имущественные и иные отношения, возникающие в связи с
реализацией прав субъектов на свободу совести, вероиспо
ведания и осуществление религиозной деятельности.
Современное религиозное право не должно отождеств
ляться с традиционным для дореволюционной России цер
ковным правом.
В современной литературе также используется термин
«церковное право». В узком смысле под ним понимается свод
канонических норм, принятых церковью и регулирующих
осуществление обрядов, внутренние отношения церкви и
прихожан и т.д. В широком смысле под церковным правом
понимается свод нормативных актов, регламентирующих о т
ношения церкви с другими субъектами отношений, в том
числе с государством; церковное право охватывается со
держанием религиозного права. Вместе с тем для обозначе
ния комплексной отрасли законодательства термин «религи
озное право» является наиболее приемлемым, поскольку в
религиоведении церковь признается только одним из типов
религиозных объединений наряду с сектами и культами.
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Религиозное право закрепляет правовой статус таких
субъектов правовых отношений, как религиозные объедине
ния и участники религиозных объединений.
Формируя правовой статус, необходимо учитывать осо
бенности традиционных и нетрадиционньк религиозных объ
единений (деструктивных культов).
Российское общество в последние несколько лет столк
нулось с проблемой массового появления новых вероучений
и новых религиозных объединений. Аналогичный процесс
происходил на Западе 20-30 лет назад. Сами по себе перио
ды активизации религиозных культов не новы, особенно в
переходное и нестабильное время. Но их деятельность в Рос
сии на современном этапе отличается рядом негативных
особенностей: мощная финансовая база, жесткая организа
ция внутренней структуры, влияние на экономическую и по
литическую жизнь страны, зачастую криминальный харак
тер, формирование культового менталитета членов и т. д.
Действующее законодательство предлагает классифика
цию религиозных объединений в зависимости от наличия
или отсутствия юридической личности на религиозные груп
пы (не юридические лица) и религиозные организации (юри
дические лица).
Используемый термин «религиозные организации» не со
всем подходящий, поскольку религиозной организацией в
широком смысле является как само религиозное объедине
ние, так и религиозная группа. По территориальному при
знаку религиозные организации предлагается разделить на
местные и централизованные.
Существование подобных классификаций представляется
уместным, но недостаточным. Огромное количество сущест
вующих религиозных объединений требует более гибкого и
дифференцированного правового регулирования, учиты
вающего такие важные признаки, как цели их деятельности,
внутреннюю структуру, характер лидерства, наличие членст
ва, характер взаимоотношений между участниками и рели
гиозным объединением и т. д.
Российское законодательство предусматривает уставную
правоспособность религиозных объединений. Осуществле
ние предпринимательской деятельности допускается в том
случае, если она служит достижению уставных целей и по
своему характеру соответствует этим целям. Фактически на
практике религиозные объединения занимаются предприни
мательской деятельностью, которая никак не соответствует
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содержанию их уставной деятельности: торговля лесом, ф и 
нансово-кредитные операции, экспорт нефти, участие на
алмазном рынке и т. д. Это позволяет сделать вывод, что
деятельность религиозных объединений требует более при
стального внимания и контроля со стороны государства.
По опубликованным данным, более 53% от общего коли
чества населения России составляют верующие. Из них 74%
православных, 19% мусульман и 7% последователей других
конфессий и религий. Между религиозным объединением и
его участниками возникает множество отношений как иму
щественного, так и неимущественного характера. Сбор доб
ровольных пожертвований в пользу некоторых религиозных
объединений принимает угрожающие масштабы. Верующие
отдают все свои сбережения, деньги от продажи квартир,
другого имущества, оставаясь буквально нищими.
Практически во всех нетрадиционных объединениях стала
нормой сдача 10 % дохода участника в общую кассу.
Ни денежных средств, ни иного вознаграждения за свой
труд внутри религиозного объединения адепты не получают.
Существование лиц, не имеющих других источников доходов,
становится возможным только за счет ведения подсобного
хозяйства.
С точки зрения закона, v этих лиц не возникает никаких
прав ни на имущество их объединений, ни на возврат собст
венных вложенных средств. Вряд ли такую ситуацию можно
признавать нормальной. В условиях нарастающей религиоз
ности населения эти проблемы требуют своего разрешения.
Большое значение имеет вопрос о том, кого следует о т
носить к числу участников религиозного объединения.
В широком смысле, это лица, которые в той или иной
форме принимают участие в деятельности объединений. Для
деструктивных культов характерно использование термина
«адепт» (последователь). Нетрадиционные объединения име
ют фиксированный учет, в том числе на электронном носи
теле. Такой жесткий учет объясняется целью, которую ста
вят перед собой данные объединения. Их целью является
дисциплина, подчинение авторитету главы организации «учителю» и контроль за всеми сторонами жизни адептов.
С кем, какие отношения и на каком основании возникают
у объединений, круг участников которых не определен? О т 
сутствие ответа на этот вопрос ставит под сомнение целесо
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тавнои целью которого является удовлетворение духовных
потребностей той или иной категории лиц.
Решение вопроса об отнесении к числу участников ос
ложняется неоднородностью лиц, вступающих в отношения с
религиозными объединениями. Особенно это характерно для
крупных конфессиональных образований. «Снизу», со сторо
ны массы верующих, 01цущается их «организационная рых
лость», что хорошо прослеживается на примере РПЦ.
Большинство верующих, или мирян, выполняет церковные
обряды «на всякий случай». В отличие от них, вторая часть
посещает богослужения, исполняет обряды, но активного
участия в жизни приходов не принимает. И только совсем
незначительная часть лиц является активными прихожанами.
Напрашивается вывод, что правовое положение каждой из
перечисленных категорий участников должно быть различ
но. Некоторая определенность существует в отношении по
следней категории.
Прихожанами в соответствии с Уставом об управлении
РПЦ (п. 22) являются лица православного исповедания, со
храняющие живую связь с приходским храмом. Примерные
документы органов юстиции (Примерный Устав прихода)
предписывают иметь членство в приходе, хотя использова
ние в данном случае подобных терминов представляется не
совсем уместным. Прием в члены прихода производится по
устному или письменному заявлению, которое рассматрива
ется приходским собранием. Решение принимается большин
ством голосов открытым голосованием. Таким образом, ве
рующий может быть членом прихода или не быть таковым.
В дореволюционной России основанием возникновения
отношений между Русской православной церковью и граж
данами было принято считать акт крещения.
В современных условиях в отношения с церковью всту
пают как крещеные, так и некрещеные лица. Рассматривать
акт крещения как юридический факт и основание для воз
никновения гражданских правоотношений не представляется
возможным, поскольку закон не связывает с этим обстоя
тельством никаких правовых последствий.
Помимо перечисленных в настоящей работе, существует
еще целый ряд проблем, требующих своего разрешения в
рамках формирования религиозного права как комплексной
отрасли законодательства.
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РЕФОРМА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Э.Р. Мартиросян
Правовое регулирование труда в условиях новых эконо
мических отношений потребовало новых правовых решений,
в связи с чем в 1992 г. в КЗоТ Российской Федерации, при
нятый в 1971 г., были внесены существенные изменения. На
смену концепции общенародной собственности как общей
собственности всех граждан, где трудящийся рассматривал
ся одновременно в качестве работника и сохозяина, пришли
отношения частной собственности. Работодатель, обладаю
щий хозяйской властью, получил большие возможности в
регулировании условий труда наемного работника: опреде
лять режим работы, устанавливать размеры тарифных ста
вок и окладов, изменять условия труда работников, а при
отказе прюдолжать работу на новых условиях, увольнять по
п. 6 ст. 29 К З оТ РФ.
Снижение роли государственного регулирования трудо
вых отношений привело к длительным задержкам заработ
ной платы, заключению гражданско-правовых договоров
платных услуг вместо трудовых договоров и другим наруше
ниям трудовых прав работника. Во многих организациях
прюфсоюэы отсутствуют, или их несколько, и они заняты по
стоянными спорами между собой, забывая о защите интере
сов работников.
В новых условиях возникла особая необходимость государкггвенной защиты интересов работников от экономиче
ского и правового превосходства работодателей. Отдельные
Федеральные законы, принятые с 1995 по 2000 г. карди
нально проблему не решают, поэтому остро назрела необхо
димость в новом Трудовом кодексе РФ, который и был при
нят в декабре 2001 г. Он состоит из 5 частей, 14 разделов,
53 глав и 417 статей.
Первая часть Трудового кодекса определяет цели, задачи,
предмет правового регулирования и его основные принципы
(свободу труда, право на труд в условиях безопасности, пра
во на отдых, включая ограничение рабочего времени и права
на отпуск, право работников создавать профессиональные
союзы и участвовать в договорном регулировании трудовых
и связанных с ними отношений, право на судебную защиту
прав и свобод работников и работодателей).
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Отличительной чертой кодекса является большое количе
ство норм-дефиниций, содержащих определение многих
терминов и понятий, что обеспечивает единство понятийного
аппарата трудового права. В частности, запрещая дискрими
нацию в сфере труда и принудительный труд, новый закон
дает четкое определение принудительного труда как прину
ждение к выполнению работы под угрозой какого-лиоо на
казания (насильственного воздействия). К принудительному
труду относятся: нарушение установленных сроков выплаты
заработной платы и выплата ее не в полном размере; требо
вание работодателем исполнения трудовых обязанностей от
работника, если он не обеспечен средствами защиты или ра
бота угрожает его жизни или здоровью.
В новом Трудовом кодексе РФ даны системная характе
ристика нормативных актов трудового права, разграничение
их по юридической силе, определено действие во времени.
Впервые кодекс определяет объем правомочий работодателя
по принятию локальных актов с учетом мнения представите
лей работников и допускает регулирование трудовых отно
шений в договорном порядке (коллективные договоры и со
глашения, а также трудовые договоры), запрещая устанавли
вать условия, ухудшающие положение работников по срав
нению с законодательством о труде.
В ст. 11 кодекса закреплена новелла; «В тех случаях, ко
гда в судебном порядке установлено, что договором граж
данско-правового характера фактически регулируются тр у
довые отношения между работодателем и работником, к та 
ким отношениям применяются положения трудового законо
дательства».
Глава 2 первой части «Трудовые отношения, стороны
трудовых отношений, основания возникновения трудовых
отношений» посвящена характеристике перечисленных
правовых явлений и, что особенно важно, в ней достаточ
но полно перечислены статутные трудовые права работни
ка и работодателя.
Впервые сделана попытка дать официальное понятие со
циального партнерства (разд. И, ст. 23-55). Термин употреб
лялся во многих правовых актах последних лет, но его поня
тие, принципы, формы раскрывались только в научной и
учебной литературе, причем позиции авторов не всегда сов
падали. В КЗоТе Р*Ф вообще термин «социальные партнеры»
отсутствует, поскольку советское законодательство никогда
не противопоставляло интересы работника и работодателя.
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в новом Трудовом кодексе
социальное партнерство
определено как система отношений, направленных на обес
печение согласования интересов работников и работодате
лей, в которых могут участвовать органы исполнительной
власти и местного самоуправления. Основными принципами
социального партнерства являются равноправие и уважение
интересов сторон, свобода выбора обсуждаемых вопросов,
добровольность принятия сторонами обязательств и ответ
ственность за их неисполнение.
Социальное партнерство может осуществляться в форме
взаимных консультаций (переговорюв) по вопросам регули
рования трудовых отношений, коллективно-договорного ре
гулирования этих отношений, участия работников в управле
нии организацией. В кодексе достаточно четко разработан
правовой механизм заключения коллективных договоров и
соглашений, в том числе и порядок урегулирования разно
гласий в ходе коллективных переговоров.
Третья часть кодекса (разд. 3 -1 1 ) регулирует трудовые
отношения.
Третий раздел «Трудовой договор» (ст. 56-84) включает
традиционные нормы, содержащие понятие и содержание
трудового договора, порядок его заключения, изменения и
прекращения. Нужно отметить, что в этой главе получили
законодательное закрепление многие положения, ранее со
державшиеся в постановлениях Пленума Верховного С у 
да Р*Ф, комментированных изданиях, получили решение не
которые спорные вопросы практики, восполнены пробелы в
правовом регулировании.
Прежде всего, можно отметить перечень случаев, когда
возможно заключение срочного трудового договора (ст.59),
что позволяет более успешно бороться с порочной практи
кой заключения срочных договоров и с незаконными уволь
нениями по истечении установленных сроков. Заключение
срочного трудового договора возможно на случай замеще
ния отсутствующего работника, для выполнения временных и
сезонных работ, для проведения срочных работ по предот
вращению аварий, катастроф и в других чрезвычайных слу
чаях. Важная для практики новелла - разрешение на заклю
чение срочного договора в организации - субъекте малого
предпринимательства с численностью работников до 40 че
ловек (в организации розничной торговли и бытового об
служивания - до 25 работников) и для работодателей - ф и 
зических лиц; для работ, связанных со стажировкой или
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профессиональным обучением работников, и в ряде других
случаев.
Существенный пробел в действующем трудовом законоцательстве восполняет ст. 61 Трудового кодекса, которая
устанавливает момент вступления трудового договора в силу.
Прежний КЗоТ РФ указания на момент вступления трудо
вого договора в силу не содержал. В науке и практике по
этому поводу высказывались разные мнения:
а) трудовой договор считается заключенным, когда сто
роны договорились по существенным условиям (место рабо
ты и трудовая функция);
б) трудовой договор считается заключенным с момента
его подписания:
в) трудовой договор считается заключенным с момента
фактического исполнения трудовых обязанностей.
На практике эти разногласия приводили к затруднениям
в решении вопроса, как оформить расторжение трудового
договора, если работник не приступил к работе в установ
ленный срок; вправе ли работодатель отказаться от обязан
ности предоставить работу в то т период, когда не наступил
срок фактического начала работы.
Новым кодексом предусмотрено, что трудовой договор
вступает в силу с момента его подписания работником и
работодателем, если иное не оговорено в самом договоре. В
случае, когда работник не приступил к работе в установлен
ный срок без уважительных причин в течение недели, трудо
вой договор считается недействительным. Формулировка
позволяет сделать вывод, что в этом случае трудовой дого
вор прекращается не увольнением, а путем отмены приказа о
приеме на работу.
Работодатель вправе при заключении трудового договора
установить испытательный срок для проверки деловых ка
честв работника. При неудовлетворительном результате ис
пытания работодатель вправе уволить работника до истече
ния срока испытания. Новое состоит в том, что работник
должен быть предупрежден об этом письменно за 3 дня до
увольнения. Кроме того, новый закон дает право работнику,
если он в период испытания придет к выводу, что работа не
является для него подходящей, расторгнуть трудовой дого
вор по собственному желанию, предупредив работодателя
письменно за 3 дня (ст. 70, 71 Трудового кодекса РФ).
Основания прекращения трудового договора достаточно
четко регулировались КЗоТом 1971 г., однако новая систе163

матизация оснований, некоторая их корректировка пред
ставляются целесообразными. Так, нельзя не согласиться с
тем, что теперь отсутствует основание для увольнения ра
ботника вследствие неявки его на работу более четырех ме
сяцев подряд в связи с болезнью, поскольку п. 5 ст. 33 КЗоТ
РФ не соответствовал положению Конвенции М О Т №158
«Прекращение трудовых отношений». i
Пункт 5 ст. 81 нового Трудового кодекса РФ предусмат
ривает возможность увольнения работника в случае «неод
нократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар
ное взыскание». Такая редакция более конкретна и совре
менна, чем п. 3 ст.ЗЗ КЗоТ РФ, поскольку не требует допол
нительных разъяснений к термину «систематический» и ис
ключает понятие «общественное взыскание», которого сего
дня просто не существует.
По-новому кодекс дает понятие прогула. Если раньше
прогулом считалось отсутствие на территории организации
более трех часов без уважительных причин, то сегодня про
гулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех
часов подряд в течение рабочего дня без уважительных при
чин (п. 6 ст. 81).
За однократное грубое нарушение трудовой дисциплины
работодатель вправе уволить работника, если работник на
рушил требования по охране труда, и это повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную у г
розу наступления таких последствий.
Трудовой кодекс устанавливает еще целый ряд оснований
для расторжения трудового договора, которые и раньше
применялись практикой, но не имели четкой формулировки
в законе. Например, трудовой договор прекращается вслед
ствие нарушения обязательных правил при заключении тр у
дового договора, установленных законодательством (ст. 84).
Раздел IV «Трудовой распорядок. Дисциплина труда» со
держит норму, устанавливающую новый порядок утвержде
ния правил внутреннего трудового распорядка, существенно
отличающийся от действовавшего, который требовал утвер
ждения правил трудовым коллективом (ст. 130 К З оТ РФ).
Обязанность по организации труда полностью лежит на ра
ботодателе, следовательно, ему должно принадлежать право
решающего голоса, и предусмотренных новым кодексом кон
сультаций с представительными органами работников впол164

не достаточно, чтобы по возможности учесть интересы ра
ботников. В случае возникновения принципиальных разно
гласий правила могут устанавливаться в порядке коллектив
но-договорного регулирования.
Трудовой кодекс предоставляет право обжалования дис
циплинарного взыскания в государственные инспекции тр у
да, а не только в суд.
По-новому решаются вопросы правового регулирования
переработок установленной продолжительности рабочего
времени. Сверхурочной работой считается только перера
ботка, проведенная по инициативе администрации. Основа
ния для производства сверхурочной работы практически
совпадают с основаниями, указанными в ст. 55 К З оТ РФ. При
аварии, стихийном бедствии, необходимости устранения не
предвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное водо
снабжение, отопление, и тому подобных обстоятельствах ра
ботодатель имеет право привлечь работника к сверхурочной
работе, если это возможно по состоянию его здоровья.
По заявлению работника работодатель вправе разрешить
ему работу за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, в порядке внутреннего совместительства,
но не более 4 часов в день и 16 часов в неделю (ст. 98), оп
лата производится по соглашению сторон.
Во второй части кодекса регулируются отношения по
нормированию и оплате труда, гарантии и компенсации, от
ношения по материальной ответственности, охране труда.
Часть 111 посвящена особенностям регулирования труда
отдельных категорий работников: руководителей организа
ции, совместителей, женщин и несовершеннолетних, сезон
ных работников, работников, работающих у работодателей физических лиц, педагогических работников и др.
Больше всего сомнений вызывают нормы, устанавливаю
щие льготы женщинам и другим лицам в связи с семейными
обязанностями, и особенности правового регулирования
труда руководителей организации.
Вероятно, нужно исходить не только из приоритетной за
дачи трудового права - защиты прав и интересов работни
ков, но учитывать и то обстоятельство, что тотальное вмеша
тельство государства в трудовые отношения препятствует
развитию производства, что только развитие экономики мо
жет обеспечить реальное повышение жизненного уровня ра
ботника. В юридической литературе неоднократно высказы
валось мнение, что льготы женщинам, студентам пр>еврати165

лись в антильготы, потому что работодатели уклоняются от
приема на работу лиц, которых ни при каких обстоягельствах нельзя уволить, которым нужно оплачивать учебу, пре
доставлять отпуска и т.д. Все это было возможно в условиях
государственной собственности на имущество юридических
лиц. Но в условиях рыночной экономики защищать материн
ство и детство в соответствии со ст. 38 Конституции РФ го
сударство должно за счет бюджета, не возлгщая на частные
организации обязанности по содержанию одиноких латерей
и отцов, особенно если они пьянствуют, прогуливают, нару
шают трудовую дисциплину.
Четвертая часть кодекса посвящена порядку разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров. Наиболее
важная новелла - право на судебную защиту своих законных
прав и интересов предоставлено всем категориям работни
ков (ст. 210 и 218 КЗоТ РФ были признаны противоречащи
ми ст. 46 Конституции РФ и последние годы применялись
судами с учетом ее требований).
Порядок разрешения коллективных трудовых споров
практически полностью изложен в редакции Ф З «О порядке
разрешения коллективных трудовых споров» 1995 г.
Новым для трудового права является установление права
на самозащиту нарушенных прав. Статья 379 (гл. 57) кодекса
дает право работнику в целях самозащиты отказаться от ра
боты, не предусмотренной трудовым договором, а также ра
боты, которая угрожает жизни и здоровью работника. В
ст. 142 закреплено право работника при задержке заработ
ной платы более чем на 15 дней приостановить работу, пред
варительно письменно известив об этом работодателя.
Больше всего споров при обсуждении проекта вызвала
новая редакция проекта Трудового кодекса РФ, определяю
щая права профсоюзов по установлению и применению ус
ловий труда. Если раньше профсоюзы имели паритетные
права с работодателем в решении практически всех вопро
сов (установление испытания до б месяцев, увольнение ра
ботников по п. 1, 2, 5 ст. 33 КЗоТ РФ, установление форм и
систем оплаты труда и т.д.) и при этом не несли никакой о т
ветственности за, последствия собственных управленческих
решений, то теперь все перечисленные вопросы будут ре
шаться «с учетом мнения» профсоюзных органов работодате
лем самостоятельно.
Представляется, что иное решение в условиях частной
собственности невозможно. Но гл. 56 «Защита трудовых прав
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работников профсоюзами» дает последним большие возмож
ности контроля за соблюдением работодателями законода
тельства о труде, состоянием условий и охраны труда в ор
ганизации, позволяет участвовать в расследовании несчаст
ных случаев, получать всю необходимую информацию и т.д.
Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении сво
их полномочий взаимодействуют с государственными орга
нами надзора и контроля за соблюдением трудового законо
дательства. Решение об увольнении работника профсоюзный
орган вправе обжаловать в государственную инспекцию тр у
да или/и в суд.
В ст. 376 Трудового кодекса РФ закреплены гарантии для
работников, входящих в состав выборных профсоюзных ор
ганов, а в ст. 52-53 установлены формы участия работников
в управлении организацией с учетом особенностей новых
экономических отношений.
Пятая часть кодекса содержит заключительные положе
ния, определяющие порядок введения в действие нового
Трудового кодекса РФ.
Наиболее существенные возражения вызывает использо
вание в ст. 273, 276, 278 и др. термина «собственник имуще
ства организации». Это противоречит части 3 ст. 213 ГК Р*Ф,
в которой говорится: «Коммерческие и некоммерческие ор
ганизации, кроме государственных и муниципальных пред
приятий, а также учреждений, финансируемых собственни
ком, являются собственниками имущества, переданного им в
качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками,
членами), а также имущества, приобретенного этим юриди
ческим лицом по иным основаниям».
По нормам гражданского законодательства все управлен
ческие вопросы решает собрание участников или уполномо
ченный им орган. Представляется, что эти термины должны
использоваться и в новом Трудовом кодексе Р*Ф.
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Д О З В О Л Е Н И Я И ЗАП РЕТЫ В С Д Е Л К А Х
Ю .П. Егоров
Дозволения и запреты опосредуют различные виды соци
ального регулирования и потому для приобретения правово
го значения должны быть каким-либо образом выражены в
праве. Дозволения заключены в приоритетности волевого
характера действий, в допущении любой формы, за исклю
чением прямо запрещенной законом. Запреты проявляются в
наличии прямо запрещающих норм в виде норм, постули
рующих ничтожность сделок, и в нормах-рекомендациях. За
преты, по сути, устанавливают границы применения дозво
лений. Дозволения и запреты проявляются через режимное
регулирование, выступая в качестве основных начал этого
регулирования. Это характерно как для режима действи
тельности, так и для режима недействительности сделок.
Действительность сделок в качестве совокупности ре
жимных требований предполагает не только нормативные
требования к явлению для признания его сделкой, но и нор
мативные требования к существенным признакам сделок;
требования целевой направленности; требования к форме и
содержанию сделок.
В наиболее общем виде дозволения в требованиях к дей
ствительности акта поведения как сделки заключены в нор
мах о понятии, видах и форме сделок. При формировании
конкретных норм дозволения, в зависимости от характера
взаимодействия с запретами и позитивными обязываниями,
прюявляют свою специфику не только применительно к нор
мам о понятии, видах и форме сделок, но и в рамках отдель
ных требований к каждой из этих категорий. При общности
требований к сделке как к правовому явлению это предопре
делено особенностями различных составляющих сделок как
правового явления. С одной стороны, группы норм о поня
тии, видах и форме сделок в конечном итоге образуют сис
тему норм действительности сделок.
С другой стороны, следует констатировать в содержа
нии режимных требований к сделкам приоритетность норм
о действительности сделок. Приоритетность норм о дейст
вительности сделок заложена в самой природе сделок, в
причинах их появления в праве и в их функциональном на
значении.
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Приоритетность норм о действительности сделок заклю
чена в способности права через нормы воздействовать на
волевой процесс, лежащий в основе совершения сделок.
Большая значимость норм о действительности сделок по
способности индивидуального регулирования и по степени
влияния на это регулирование по сравнению с нормами о не
действительности сделок объясняется стремлением законо
дателя создать правовые конструкции, в наибольшей степени
обеспечивающие равновесие интересов субъектов в праве.
Опосредуя правом волевой процесс, законодатель получает
возможность направить его в нужное русло и использовать в
качестве индивидуального правового регулятора. Этой пер
воочередной задаче и подчинена логика построения норм
института сделок.
После конструирования в праве понятия сделок не менее
важным является установление режимных требований к ним
как к явлению. Достигается это через детализацию норма
тивного регулирования. Поэтому отнюдь не случайно дейст
вующий Гражданский кодекс расширяет спектр режимных
требований к сделкам. В частности, в ст. 155 и 156 ГК РФ
содержатся отсутствовавшие в прежнем законодательстве
режимные требования к односторонним сделкам. Расшире
ние режимных требований к действительности позволит
устранить ранее существовавший в общем институте сделок
перекос в сторону нормативного опосредования недействи
тельности. Этот перекос был вызван недооценкой регули
рующей сути сделок, что и предопределяло приоритетность
охранительных норм. Изложенное само по себе не умаляет
значимости режимных требований недействительности сде
лок, в том числе правовой границы признания явления сдел
кой или непридания ему таковой юридической силы.
В силу природы гражданского права законодатель указы
вает не только существенные признаки для квалификации яв
ления как сделки, но и формулирует нормативные требования
к иным, помимо существенных признаков, составляющим
сделки как правового явления. Такая необходимость предо
пределяет рассмотрение норм опосредующих действитель
ность сделок в качестве основного массива режимных т|эебований к сделкам. Эти нормы устанавливают своего рода пра
вовые указатели для квалификации акта поведения как сдел
ки. Этим, на наш взгляд, объясняется вьщеление в гл. 9 специ
ального параграфа о понятии, видах и ^ р м е сделок; логика
конструирования норм подраздела 2 «Общие положения о до169

говоре»; раздела 3 Гражданского кодекса; норм в главах об
отдельных видах договоров; формулирование норм об одно
сторонних сделках. Более детальный дальнейший анализ нор
мативного массива действительности сделок позволит вы
явить недоработки законодателя в этом направлении.
Сам по себе правильный подход к выделению режимных
требований к сделкам, к указанному нормативному массиву,
недостаточен в том смысле, что режимные требования, опо
средующие действительность сделок, по природе своей не
могут быть одинаковы по степени их обязательности для
участников сделок. Сообразуясь с принципами гражданского
права, требования должны быть дифференцированы на не
обходимые и на требования, желательные для права, реко
мендательные требования. Существенные гюизнаки, обра
зующие понятие сделок, характеризуют собой лишь часть
социальной действительности, именуемой сделкой. Правовая
оценка акта поведения за пределами соответствия акта по
ведения этим правовым признакам не должна приводить к
непризнанию за актом поведения юридической силы сделки.
Законодатель должен установить такие режимные требова
ния, чтобы уловить грань, где требования, ориентированные
на нормативный контроль за совершением сделок, расходят
ся с требованиями, ориентированными на заботу законода
теля о подлинности акта поведения с точки зрения процесса
и факта его совершения и соответствия этого акта защи
щаемому правом интересу субъекта права. По сути, должна
быть граница между должным и обязанным к исполнению в
сделке, между публичным и частным началом.
Приоритетность соблюдения интересов участников обо
рота требует установления законодательных форм контроля
за содержанием и сопутствующей ей внутренней формой ак
та поведения в виде адекватной правовой оценки акта пове
дения как сделки, соответствующей интересу участника обо
рота. Из этих же соображений, применительно к обеспечи
вающей реализацию публичного его начала в сделке внешней
форме выражения и закрепления волевых намерений участ
ников оборота, требования законодателя должны носить ре
комендательный характер. По крайней мере, они должны ис
ключать возможность непридания акту поведения по этим
основаниям статуса сделки. Поэтому среди нормативных
требований действительности сделок надлежит выделить
оценку правом содержания и формы акта поведения и тре170

бования по облечению акта поведения в предписанную зако
ном правовую форму.
Первая группа требований помимо требования собствен
но к содержанию включает в себя требование целевой на
правленности. Она образует группу требований содержа
тельности сделки, включающую многообразие внутреннего
содержания и внутренней формы акта поведения. Вторая
группа содержит требования к форме сделок и субъектг»м
сделок как уже имеющему внутреннюю структуру акту пове
дения и может быть охарактеризована как требование ф ор
мализации сделок.
С позиции содержательности и формализации оценива
ются не только существенные, но и иные шэизнаки явления,
наделяемого статусом сделки. Пределы объемов этих при
знаков устанавливаются количественными характеристика
ми действия, с одной стороны, и преследуемой законодате
лем целью - с другой.
Говоря
о соотношении
публичного
(императивно
властного) и частного (субъективно-инициативного) начгш в
сделках, не следует понимать это взаимодействие упрощен
но. Безусловно, требования законодателя к внешнему
оформлению сделки, то что можно именовать требованием
формализации сделки, в первую очередь, должны содержать
требования рекомендательного характера к форме сделки.
Иначе интерес законодателя в установлении, скажем, обяза
тельности той или иной формы сделки, будет противоречить
частному интересу субъекта сделки. Вместе с тем, если рас
сматривать публичный интерес, как средство для равновесия
частных интересов субъектов сделок и в этом смысле защиту
интересов экономически более слабого субъекта, то уместно
вести речь о необходимости соблюдения обязательных пра
вовых требований к форме сделки под страхом непризнания
за ней качества правового явления. Важно установить меру
разумной достаточности этих обязательных требований, ко
торая должна выступать в виде баланса интересов субъектов
права, участников сделок. Исходя из этих подходов сквозь
призму публичных начал в регулировании сделок, можно
вьщелить две группы требований к ним. Во-первых, это тре
бования рекомендательного характера, в целях обеспечения
законодательного контроля за сделками. Во-вторых, это
требования, обязательные к исполнению, при условии, что
их игнорирование создает потенциальную возможность на171

рушения частных интересов других субъектов права, ради
чего, собственно, эти требования и вводятся.
Реализация частного начала в сделках, то есть требова
ния содержательности сделок, должна позволять оценить
истинность намерений субъектов сделки. Эти требования
должны представлять собой нормативное сопровождение
реализации интересов субъектов права при совершении ими
сделки, «оттенять» нормами соответствие намерения внешне
му изъявлению субъекта сделки. Эта самостоятельная группа
норм должна фиксировать подпадающие под правовое опо
средование поведенческие особенности субъектов права, свя
занные с их желанием использовать право для достижения
тех правовых последствий, к которым они стремятся.
Вьщеление в числе норм о действительности сделок тре
бований рекомендательного характера, требований обяза
тельного характера, требований по нормативному сопрово
ждению акта поведения не означает, что в норме права, опо
средующей действительность сделок, закладываются пуб
личные или частные начала. В правовой реальности все
взаимосвязано, тем более, что реализация собственно част
ного начала в праве - это уже элемент публичности. Частное
начало проникает в публичное, и наоборот.
Во-первых, группа норм, оценивающая акт поведения как
сделку, должна формироваться законодателем с учетом спо
собности опосредовать нормой права ту или иную характе
ристику явления, по существенным признакам подпадающую
под категорию сделки. Во-вторых, опосредованию нормой
права подлежат те характеристики явления, которые позво
ляют отразить в нормах права волевой процесс совершения
сделки. В-третьих, отражению подлежат те аспекты волево
го процесса, которые обеспечивают выполнение сделками
регулирующей функции. В-четвертых, нормативная фикса
ция признаков и свойств сделки как явления не должна «за
соряться» нормами, опосредующими признаки и свойства,
безразличные с точки зрения регулятивной природы сделок.
Указанные подходы обеспечат необходимость и достаточ
ность режимных требований содержательности сделок. Они,
по сути дела, являются правовым сопровождением {эеализации в праве интереса субъекта права в субъективном его по
нимании. Механизм опосредования правом волевого процесса
закладывает основы индивидуального регулирования, регули
рования субъектом своею волей социально значимого поведе172

ния, обеспеченного силою закона. Рассматриваемая группа
норм играет в этом процессе ключевую, основную роль.
На первый взгляд, группа норм, образующая требования
формализации сделок в общих требованиях действительно
сти, по сравнению с требованиями содержательности сделок
вторична. Такое утверждение уместно, если акцентировать
внимание исключительно на внещнем проявлении их кон
трольных функций. Данная оценка правомерна в отнощении
требований рекомендательного характера, несоблюдение ко
торых не влечет недействительности сделок. Представляет
ся, что недействительность при несоблюдении этих требова
ний потому и не наступает, что требования эти не затраги
вают сущности сделки как явления. Они предстают в виде
законодательных мер по более четкой фиксации акта с це
лью упрощения возможности установления сущности сделки
в случае возникновения спора. Эти требования по сравне
нию с требованиями о сущности сделок, достаточно произ
вольны для законодателя. Законодатель может устанавли
вать их по своему усмотрению, но он не должен этими тре
бованиями исказить суть сделок. С другой стороны, эти тре
бования, реализуемые при совершении сделок, должны быть
понятны участнику оборота, т.е. не должны создавать не
преодолимых препятствий в реализации интереса субъекта
права с использованием сделок как правовой формы. Нема
ловажна при этом организация работы соответствующих
структур, обслуживающих процесс фиксации сделок. На
пример, возможность для участника гражданского оборота
облечь сделку в рекомендуемую письменную форму, вклю
чающая в себя возможность фактических действий техниче
ского порядка по оформлению сделки. Выполняемая этой
группой норм контрольная функция опосредованно влияет
на регулирование волевого процесса при соверщении сдел
ки. Она может стимулировать участника сделки к более
внимательной оценке акта поведения, с точки зрения дости
жения преследуемой им социальной цели, к оценке с этих
позиций поведения контрагента и пр. Вместе с тем кон
трольная функция норм-рекомендаций в сделках напрямую
не обеспечивает реализацию интереса субъекта права в объ
ективном и субъективном смысле, и именно потому несо
блюдение их не аннулирует юридической силы сделки как
правового явления.
Очевидно, что нормы-рекомендации могут касаться толь
ко требований, связанных с внешним оформлением сделок.
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Рекомендаций по содержанию волевого процесса, форми
рующего сделку, быть не может, ибо волевой процесс как
один из составляющих индивидуального регулирования, пер
сонифицирован. Субъект права в состоянии сам ориентиро
вать свое поведение на желаемые последствия. Право оце
нивает результат действия воли в виде ее изъявления. Воле
вой процесс может либо признаваться нормой, как акт пове
дения, приводящий к наступлению желаемых правовых по
следствий, либо может быть лишен нормой права такого ста
туса. Это означает, что норма права может либо констати
ровать результат как сдел1^, либо не констатировать этого
факта, но содержать не обязательные к исполнению реко
мендации поведения применительно к волевому процессу,
ориентированному на желаемые гражданско-правовые по
следствия, для права бессмысленно. Действие - это резуль
тат социально ориентированного поведения, и право может
лишь оценивать его, но не конструировать.
Одним из вариантов оценки является вторая группа
нормативных требований, образующая в целом требования
формализации сделок.
Группа требований формализации сделок как средство
потенциального обеспечения равновесия интересов участни
ков сделок в режиме действительности сделок не менее
важна, чем требования к содержательности. О вторичности
этих требований по отношению к содержательности гово
рить не приходится, поскольку они, хотя непосредственно не
отражают волевые аспекты процесса, обеспечивающего вы
полнение сделками регулирующей функции, ориентированы
на потенциальное обеспечение интересов участников граж
данского оборота, то есть основное назначение этих требо
ваний заключено в обеспечении реализации в праве интере
сов субъектов права, рассматриваемых с точки зрения объ
ективного понимания содержания этих интересов. Представ
ляется, что в этом смысле требования формализации соот
носятся с требованиями содержательности как соотношение
интереса субъекта права в объективном и субъективном
смыслах. Если учесть, что применение равной меры к раз
личным субъектам являет собой содержание права, то, сле
довательно, рассматриваемая группа норм является необхо
димой составляющей правового режима сделок. Другое дело,
что эта группа норм, обеспечивающая равновесие интересов,
должна быть выработана через проверенные практикой, в
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том числе и правоприменительной, способы достижения
реализации этого равновесия.
Таким образом, основным требованием к рассматривае
мой группе норм является, во-первых, их способность обес
печить реализацию интереса субъекта права в объективном
смысле. Во-вторых, выполнение данной задачи возможно
путем оценки совершаемого акта поведения, которая для
права проявляется через правовую ф орду и через оценку
совершающего этот поведенческий акт субъекта именно как
субъекта права.
Использованные группы норм, позволяющие фиксировать
в праве реализацию интересов субъекта права как субъек
тивно-объективную категорию, и предопределяют дальней
шее исследование режимных требований к сделкам. Более
того, они должны быть положены во главу угла при проведе
нии этих исследований, т.к. именно таким образом обеспе
чивается реализация интересов в сделках как свидетельство
дозволительной сущности гражданского права.
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БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ СУДА И СООТНОШЕНИЕ
ЧАСТНОПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНЫХ НАЧАЛ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ю.П. Омельченко
В соответствии с Конституцией РФ правосудие осуществ
ляется только суцо1л на основе состязательности и равно
правия сторон. Осуществляемое в порядке гражданского су
допроизводства правосудие имеет своей целью защиту прав
и свобод граждан и иных лиц, интересов общества и госу
дарства.
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений
в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», принятый
Государственной Думой 27 октября 1995 г., внес существен
ные изменения в принципиальные положения гражданского
процессуального права, что породило целый ряд вопросов
теоретического и практического характера, требующих сво
его решения.
Одним из таких вопросов является вопрос соотношения
частноправовых и публичных начал при осуществлении пра
восудия по гражданским делам. В общем виде проблема со
стоит в определении пределов осуществления контроля го
сударством в лице суда при осуществлении сторонами дис
позитивных и состязательных правомочий, в пределах вме
шательства государства в частноправовые отношения.
Так, в соответствии с принципом диспозитивности заин
тересованное лицо свободно распоряжается правом на об
ращение в суд за судебной защитой, оно свободно и в опре
делении пределов осуществления защиты его прав путем
указания на предмет спора и основания своих требований.
Ранее действовавшее гражданское процессуальное законо
дательство ставило реализацию истцом диспозитивных пра
вомочий под жесткий контроль суда. Так, ч. 2 ст. 34 ГТ1К
обязывала суд не принимать отказ истца от иска, если это
противоречило закону или нарушало чьи-либо права и охра
няемые законом интересы. Такое положение объяснялось, в
частности, требованиями принципов законности и объектив
ной истины, а также принципом активности суда (В.М. Семе
нов), базирующимися на известном ленинском положении о
вмешательстве государства в «частноправовые отношения», в
гражданские дела.
Новые положения Федерального закона от 27 октября
1995 г. в значительной мере изменили содержание принци
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пов диспозитивности и состязательности, при этом законо
датель отказался от требований установления судом во вся
ком положении дела объективной истины, сузив границы ак
тивности суда в целях обеспечения его беспристрастности
(ст. 14 ГП К ).
До принятия упомянутых изменений и дополнений бес
пристрастность как гарантия принципа обг>ективной истины,
наряду с иными процессуальными гарантиями, обеспечива
лась нормами, регулирующими основания для отвода судьи и
иных участников процесса (ст. 17-21 ГП К ). В настоящее
время законодатель прямо и недвусмысленно закрепил
принципиальное положение, обязывающее суд сохранять
беспристрастность при собирании, исследовании и оценке
доказательств (ст. 14, 56 ГПК). Это дает основание для ис
следования наукой гражданского процессуального права
нового,
самостоятельного
принципа
гражданского
процесса - принципа беспристрастности суда.
Основная проблема в определении содержания и преде
лов действия принципа беспристрастности состоит в уста
новлении пределов допущения вмешательства суда в частно
правовые отношения сообразно принципу диспозитивности и
принципу состязательности.
Анализ новых положений процессуального закона позво
ляет сделать вывод, что принцип объективной истины в на
стоящее время прекратил свое действие. Это следует не
только из новой редакции ст. 14 ГПК. Сужение обязанностей
суда в установлении истины по делу прослеживается не
только при рассмотрении дела по существу (ч. 3 ст. 50 ГП К ),
но и в проверочных стадиях процесса.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 142 ГПК непредставление
ответчиком письменных объяснений и доказательств в слу
чае его неявки в судебное заседание не препятствует рас
смотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.
Часть 3 CT.157 ГПК предоставляет суду право рассмотреть
дело по имеющимся в нем материалам в отсутствие ответчи
ка, если сведения о причинах неявки отсутствуют, либо если
суд признает причины неявки неуважительными, либо если
ответчик умышленно затягивает производство по делу. В о т
ношении стороны, удерживающей у себя и не представляю
щей по требованию суда письменное доказательство, суд
вправе установить, что содержащиеся в нем сведения об об
стоятельствах, имеющих значение для дела, стороной при
знаны (ст. 65 ГП К). В отношении стороны, удерживающей у
себя и не представляющей по требованию суда вещественное
доказательство, суд вправе установить, что содержащиеся в
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нем сведения об обстоятельствах, имеющих значение для де
ла, стороной признаны (ст. 70 ГП К). Часть 3 ст. 74 ГПК пре
дусматривает, что в случае уклонения стороны от участия в
экспертизе суд, в зависимости от того, какая сторона укло
няется от экспертизы, а также какое для нее она имеет зна
чение, вправе признать факт, для выяснения которого экс
пертиза была назначена, установленным или опровергнутым.
Таким образом, решение, принятое судом на основании
имеющихся в деле доказательств, является обоснованным,
несмотря на наличие иных доказательств, не представленных
суду по вине стороны, которые опровергают обстоятельства,
обосновывающие выводы суда по существу дела\
При определенных условиях допускается заочное произ
водство (гл. 16.1 ГП К), в котором решение выносится без
учета возражений ответчика и оценки доказательств, кото
рые могут повлиять на содержание принятого заочного ре
шения.
Статья 213.11 предусматривает возможность отмены за
очного решения при наличии одновременно двух оснований:
1) если неявка стороны в судебное заседание была вы
звана уважительными причинами, о которых она не имела
возможности своевременно сообщить суду;
2) при этом сторона предоставляет доказательства, ко
торые могут повлиять на содержание принятого заочного
решения.
В этом случае решение (заочное) может быть вынесено
(и оставлено без изменения) вопреки объективной истине,
т.е. при наличии доказательств, которые ответчик не пред
ставил в суд по причине его неявки в судебное заседание без
уважительных причин^.

По образному выражению И.М. Резниченко, «процессуальная дисциплина
ставится выше истины по делу». См.: Резниченко п.М . Принцип формальной
истины - процессуальная реальность // Сборник научных трудов Дальневосточ
ного университета. Владивосток, 1998. C .3 9 i.
~ Х о тя ст. 213.6 ГП К дает ответчику право выбора обжалования заочного
решения в кассационном порядке либо путем подачи в суд, вынесший такое
решение, заявления о его пересмотре, представляется, что на практике наделе
ние ответчика правом кассационного обжалования лишено смысла. В соответ
ствии с ч. 1 ст. 294 ГПК РСФСР кассационная инстанция принимает во внима
ние новые доказательства лишь при условии обоснования кассатором в жалобе
объективной невозможности их представления в суд первой инстанции. По
скольку ответчик не принял участие в рассмотрении дела судом первой инстан
ции, доказательств он и не представлял. Единственно, что принимается во вни
мание, - непредставление доказательств в суд первой инстанции из-за неявки в
судебное заседание по уважительной причине. Но это служ ит основанием для
отмены заочного решения вынесшим его судом при условии, что доказательства
могут повлиять на содержание принятого заочного решения.
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Аналогичные последствия наступают для стороны и в
проверочных стадиях гражданского судопроизводства.
Принцип беспристрастности суда нашел свое выражение
и в отказе законодателя от ревизионного характера касса
ции и судебного надзора.
Так, в соответствии с новой редакцией ст. 294 ГП К при
рассмотрении дела в кассационном порядке суд исследует
вновь представленные доказательства, если признает, что
они не могли быть представлены в суд первой инстанции,
при этом кассационная инстанция проверяет законность и
обоснованность решения в пределгис кассационной жалобы.
При этом следует отметить, что законодатель не связывает
пределы проверки решения пределами протеста прокурора,
поэтому в случае принесения протеста прокурором ревизи
онный характер кассации сохраняется, кроме тех случаев,
когда на решение одновременно поданы кассационные жа
лобы иными лицами, участвующими в деле.
Установленная законодателем в ч. 2 названной статьи
обязанность суда кассационной инстанции лишь в интересах
законности проверить дело в полном объеме подвергнута
справедливой критике. Так, по мнению А .Т. Боннера, огра
ничение активной роли суда в стадии кассации преследует
узковедомственные интересы, во многих случаях может при
вести к нарушению прав юридически неосведомленных и ма
лоимущих слоев населения и, в конечном итоге, конституци
онного права граждан на судебную защиту’ . По мнению
М.А. Алиэскерова, отказ от ревизионного порядка кассаци
онного рассмотрения дел нарушает конституционный прин
цип равенства всех перед законом и судом и может привести
к снижению роли кассационной инстанции в обеспечении
единообразия судебной практики^.
Надзорные суды при рассмотрении протестов не вправе
проверять фактическую сторону опротестованного решения
(ст. 330 ГП К). Иными словами, закон предполагает право
таких судов оставить без изменения необоснованное, не со
ответствующее объективной истине решение.
Все это, однако, не означает, что суд в настоящее время
должен занимать позицию «стороннего наблюдателя» (ч. 2
ст. .34, ч. 3 ст. 14, ч. 2,3 ст. 50, ч. 2 ст. 60, ст. 195, ч. 2
' Боннер А .Т . Устаноапение обстоятельств гражданских дел. М.: Городец,
2000. С. 299.
^ Ллуэсквров М.А. Проблемы кассационного производства по гражданским
делам. М. 2000. С. 18.
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ст. 294, ч. 2 ст. 327 ГП К). Состязательность не должна по
ниматься как «продолжение» диспозитивности (формальной
или материальной), т.к. стороны могут распоряжаться при
тязаниями, но не фактами, поэтому, как отмечал В.А. Рязановский, государство «обязано предоставить суду необходи
мую власть для проверки судебного материала», что обу
словлено наличием публичного интереса при отправлении
правосудия по гражданским делам’ . Соотношение принципа
беспристрастности суда и его активности тесно связано с
соотношением частного и публичного начал в гражданском
процессуальном праве и в гражданском судопроизводстве.
Гражданское процессуальное право нельзя рассматривать
как сферу действия исключительно частноправового или
публично-правового интереса. Оно является отраслью пуб
личного права в силу того, что предметом его регулирования
является деятельность органа государственной власти (суда)
по осуществлению правосудия, а потому его нормы ооеспечивают публичные интересы, значимые с точки зрения госу
дарства и общества в целом. В том числе и поэтому роль го
сударства в гражданском обороте, его влияние на частно
правовую сферу не могут и не должны быть «ничтожными».
Конституция РФ возлагает на государство обязанность
защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 11,
ч. 1 ст. 45, Ч.1 ст. 4 6 ). Государственную власть осуществля
ют суды
(ст. 11 Конституции). В соответствии со ст. 7
Конституции государственная политика Российской Федера
ции - социального государства - направлена на создание ус
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз
витие человека, поэтому правомерно говорить о том, что го
сударство заинтересовано в оказании помощи (содействия)
юридически неосведомленной личности (стороне, третьему
лицу). Это следует из содержания ст. 18 Конституции, со
гласно которой права и свободы гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются
правосудием. Именно этими принципиальными положениями
обусловлена невозможность полного отказа от активной ро
ли суда в гражданском процессе, иными словами, беспри
страстность суда не означает его «бесстрастности».
Так, возможность (и обязанность) оказания содействия
судом в защите права и интересов предусмотрена, в частно
сти, ст. 195 ГПК, которая не утрачивает своего значения и в
' Рязановскпм В.А. Единство процесса. М.: Городец. С. 55-56, 65.
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проверочных инстанциях. Право суда выйти за пределы за
явленных требований, закрепленное этой нормой, обуслов
лено заинтересованностью государства (при конкретных об
стоятельствах и в отношении конкретной категории дел) в
разрешении гражданского дела путем восполнения воли за
интересованного лица, а в некоторых случаях даже и вопре
ки ей’ .
Пределы осуществления судебной защиты по граждан
ским делам обусловлены в первую очередь волеизъявлением
истца (сторон). В силу принципа диспозитивности заинтере
сованное лицо располагает возможностью по своему усмот
рению определять предмет судебной защиты, свободно рас
поряжаясь правом изменять его в ходе рассмотрения г м ж данского дела (ч. 1 ст. 34 ГП К ). Действующее граж данЛое
процессуальное законодательство предполагает реализацию
сторонами диспозитивных правомочий под контроль суда
(ч. 2 ст. 34 ГП К).
Возникает проблема соотношения принципа беспристра
стности суда при осуществлении им своего права контроли
ровать распорядительные действия сторон, в том числе пра
ва выхода за пределы заявленных требований.
Пределы осуществления судебной защиты гражданских
прав «очерчиваются», прежде всего, пределами заявленных
сторонами своих требований и возражений и обстоятельст
вами, на которых они основывают их. Пределы судебной за
щиты имеют и субъективные пределы: они определяются
субъектным составом спорного материального и примыкаю
щих к нему правоотношений.
Соотношение частноправовых и публичных начал в про
цессе определяются судебным контролем за распорядитель
ными действиями сторон (ч. 2 ст. 34 ГП К ), определяются они
и правом суда привлекать по своей инициативе надлежащего
ответчика, соответчиков, третьих лиц без самостоятельных
требований.

Необходимо отметить, что аналогичное право суда было предусмотрено
Арбитражным процессуальным кодексом 1992 г. (ст. 107), однако через весьма
непродолжительное время, в 1995 г., законодатель от этой новеллы отказался.
Новый Аэбитражный процессуальный кодекс значительно «сузи л» возможности
вмешате.пьства государства в «частноправовые» (в данном случае, предприни
мательские) отношения, не предусмотрев, в частности, право выхода А рби т
ражного суда за пределы заявленных истцом требований при вынесении реше
ний. Креме того, в арбитражном процессе суд не вправе без согласия истца
привлечь в процесс ни соответчика, ни надлежащего ответчика (ст. 35, 36
А П К РФ)
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Можно сделать вывод, что беспристрастность суда огра
ничивается рамками законности, иными словами, суд вправе
быть «пристрастным», если этого требуют интересы законно
сти. Особенно это прослеживается при рассмотрении суда
ми дел об оспаривании гражданином нормативных актов, на
рушающих его права и свободы. Публичное значение этих
дел бесспорно, они могут затрагивать интересы правопоряд
ка в целом, поэтому при их рассмотрении суд не может быть
связан доводами заявителя и обязан по собственной инициа
тиве установить все основания, по которым оспоренный акт
может быть признан не соответствующим нормативному акту
большей юридической силы’ .

Ж уйков В./Л. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: Городец. С. 237-238.
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ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Е.В. Скрынник
В соответствии со ст. 7 Ф З «Об основах федеральной
жилищной политики» в Российской Федерации существуют
следующие виды жилищного фонда:
1) частный жилищный фонд, подразделяемый на ж и
лищный фонд, находящийся в собственности физических
лиц, и жилищный фонд, принадлежащий на праве собствен
ности юридическим лицам, основанным на частной форме
собственности;
2) государственный жилищный ^ н д , в который входят
жилые помещения, находящиеся в собственности Российской
Федерации и субъектов РФ;
3) муниципальный жилищный фонд, находящийся в соб
ственности соответствующего муниципального образования;
4) общественный жилищный фонд, состоящий в собст
венности общественных объединений.
Государственный и муниципальный жилищный фонды со
стоят из совокупности всех жилых помещений, включая ж и
лые дома, специализированные дома (общежития, гостини
цы-приюты, дома маневренного фонда и др.), квартиры,
служебные жилые помещения, иные жилые помещения, рас
положенные в других строениях, пригодные для проживания,
находящиеся соответственно в государственной или муници
пальной собственности.
Существуют принципиальные различия в правовом режи
ме жилых помещений, находящихся в публичной (государст
венной или муниципальной) собственности, и жилыми поме
щениями, которые принадлежат юридическим и физическим
лицам на праве частной собственности. Эти различия, в пер
вую очередь, продиктованы специфическими особенностями,
проявляющимися при осуществлении соответствующим соб
ственником своих правомочий по владению, пользованию и
распоряжению жилыми помещениями, что, в свою очередь,
обусловлено особой социальной значимостью жилья как осо
бого объекта гражданских, административных, земельных и
других правоотнощений.
Юридические и физические лица, обладающие правом
частной собственности на принадлежащие им жилые поме
щения, по своему усмотрению владеют, пользуются и распо
ряжаются ими, соблюдая общий принцип целевого использо183

вания жилых помещений. В соответствии со ст. 288 ГК РФ
жилые помещения могут быть использованы собственником,
по общему правилу, по их прямому назначению, т.е. для
проживания граждан (самого собственника, членов его се
мьи, иных граждан на основании договора, заключаемого с
собственником жилого помещения).
Принцип целевого использования распространяется и на
публичный жилищный фонд, который также может быть ис
пользован по целевому назначению. Этот принцип соблюда
ется посредством предоставления жилья, находящегося в го
сударственной или муниципальной собственности, во владе
ние и пользование гражданам по различным правовым осно
ваниям. Такими основаниями приобретения прав на жилое
помещение гражданами выступают в большинстве случаев
договоры найма (как социального, так и коммерческого).
Однако в отношении публичного жилищного фонда принцип
целевого использования жилья является далеко не единст
венным. Статья 212 ГК РФ устанавливает, что особенности
приобретения, пользования и прекращения права собствен
ности на имущество, владения, пользования и распоряжения
им, в зависимости от того, находится имущество в собствен
ности гражданина или юридического лица, в собственности
РФ, суоъекта
или муниципального образования, могут
устанавливаться лишь законом. В отношении государствен
ного и муниципального жилищного фонда такие особенности
устанавливаются ж и л и щ н ь е м законодательством. Следует
особо подчеркнуть и то обстоятельство, что в соответствии
со ст. 72 Конституции РФ жилищное законодательство нахо
дится в совместном ведении Р’Ф и субъектов РФ.
Целью жилищного законодательства является формиро
вание единой нормативной системы удовлетворения жилищ
ных потребностей в обществе. В соответствии с Федераль
ной целевой программой «Жилище» на 2002-2010 гг., утвер
жденной посгановлением Правительства РФ от 17.09.2001 г.
№ 675’ , основной целью федеральной жилищной политики
является комплексное решение проблемы перехода к устой
чивому функционированию и развитию жилищной сферы,
обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопас
ные и комфортные условия проживания в нем. Для достиже
ния указанной цели Правительство РФ обозначило ряд задач,
к которым относятся развитие эффективного рынка жилья и
1Российская газета.
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финансовых механизмов, обеспечивающих доступность ж и
лья для граждан с достаточной платежеспособностью, а
также поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищ
ных условий за счет средств местных бюджетов в пределах
установленных социальных стандартов. Для решения послед
ней задачи должен быть задействован государственный и
муниципальный жилищный с{х)нд. В первую очередь это о т
носится к жилищному фонду социального использования,
который формируется на базе государственного и муници
пального жилищного фонда и предоставляется гражданам по
договору социального найма. Однако далеко не весь публич
ный жилищный фонд входит в жилищный фонд социального
использования. В соответствии с действующим законода
тельством собственники жилищного фонда имеют право
предоставлять квартиры или дома любой площади гражда
нам - по договору коммерческого найма, юридическим л и 
цам - по договору аренды. Кроме того, в государственном и
муниципальном жилищном фонде вьщеляются жилые поме
щения, предназначенные для продажи (ст. 19 Ф З «Об осно
вах федеральной жилищной политики»). Такие жилые поме
щения в жилищный фонд социального использования не вхо
дят. Очевидно, что весь без исключения публичный жилищ
ный фонд должен бьпъ задействован для решения задач, ко
торые ставит перед собой государство в сфере жилищной по
литики.
В соответствии со ст. 12 названного Закона формирова
ние жилищного фонда социального использования должно
происходить с обеспечением гласности, т.е. доступности
информации о его составе, а также сведений о его исполь
зовании. Однако этот принцип должен соблюдаться в отно
шении всего государственного и муниципального жилищного
фонда по той причине, что он находится в собственности со
ответствующих публичных образований, но не органов, осу
ществляющих правомочия собственника по его использова
нию. Исходя из данного принципа, на федеральном уровне
должны быть определены единые критерии (параметры)
возможного использования публичного жилищного фонда, в
том числе и не входящего в состав жилищного фонда соци
ального использования. В соответствии со ст. 17 Ф З «Об ос
новах федеральной жилищной политики» доли государствен
ного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого
по договору коммерческого найма физическим лицам или по
договору аренды юридическим лицам, должны определяться
185

Правительством РФ и органами исполнительной власти
субъектов РФ. В ст. 19 указанного Закона устанавливается,
что Правительством РФ и органами исполнительной власти
субъектов РФ должны также определяться доли государст
венного и муниципального жилищного фонда, предназначен
ного для продажи, причем эти доли должны устанавливаться
«...на год, полугодие или иной срок». Однако это требование
закона на федеральном уровне не исполняется. Нет четких
параметров предоставления жилья гражданам по договору
коммерческого найма и в законодательстве субъектов РФ.
Вместе с тем законодательством доджна быть установлена
не только доля жилья, используемого по договору коммерче
ского найма, но и определены категории граждан, с которы
ми данный договор может быть заключен. Очевидно, что та
кими лицами могут быть не любые граждане, а лишь нуж 
дающиеся в улучшении жилищных условий, но не имеющие
права на получение жилья по договору социального найма (с
учетом грядущего сокращения этой категории граждан, ожи
даемого после принятия нового Жилищного кодекса РФ),
уровень доходов которых не позволяет им приобрести жилье
в собственность. Кроме того, на федеральном уровне долж 
ны быть определены параметры платы за пользование госу
дарственным или муниципальным жильем, предоставленным
по договору коммерческого найма, которые могут корректи
роваться исполнительными органами субъектов РФ с учетом
среднего уровня доходов данной категории граждан, количе
ства и состояния жилищного фонда. Федеральным законода
тельством должны быть определены и иные особенности до
говора коммерческого найма жилья, предоставляемого из
государственного или муниципального жилищного фонда, в
том числе касающиеся гарантий прав граждан и их защиты.
Как способ улучшения жилищных условий граждан с оп
ределенным уровнем доходов, не позволяющих приобрести
жилье в собственность по рыночным ценам, должна рас
сматриваться продажа и государственного, и муниципально
го жилья. Это, в свою очередь, требует определения феде
ральным законодательством тех категорий граждан, которые
могут претендовать на льготное приобретение жилья в соб
ственность, а также объема и характера предоставляемых
льгот (например, по порядку оплаты приобретаемого жилья),
Субъектам РФ должно быть предоставлено право корректи
ровать федеральные параметры с учетом достигнутого уров186

ня обеспеченности жильем, доходов граждан, стоимости ж и
лья и др.
Таким образом, в отличие от частного жилищного фонда,
который может быть использован собственниками по своему
усмотрению, весь жилищный фонд, находящийся в собствен
ности государственных или муниципальных образований,
должен быть задействован на достижение тех целей и задач,
которые ставит перед собой государство в сфере жилищной
политики. Задачей федерального законодательства является
определение допустимых способов использования данного
жилищного фонда, что явится важной гарантией достижения
тех целей, которые ставит перед собой государство в сфере
жилищной политики.
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УП Р А В Л ЕН И Я
В С Ф Е Р Е Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л Ь Н О ГО Х О З Я Й С ТВ А
В Н О В Ы Х ЭК О Н О М И Ч ЕС К И Х У С Л О В И Я Х
(П О М А ТЕР И А ЛА М З А П А Д Н О Й СИБИ РИ)
Л .П . Ягодина
Радикальная перестройка хозяйственного механизма в
стране обязывает соответствующим образом перестраивать
и стиль руководства. На протяжении десятилетий перед о т
раслевым управлением и государственными предприятиями
в сфере управления Ж КХ не стояла задача выработки само
стоятельной стратегии использования и развития человече
ских ресурсов. Сегодня при наличии различных форм собст
венности и развитии рыночных отношений, возникновении
конкуренции без продуманной стратегии и учета альтерна
тивных вариантов развития не обойтись. Многое зависит от
правильного понимания особенностей современных рыноч
ных отношений в сфере труда. И почти все зависит от урювня и качества управления.
До недавнего времени роль человеческих ресурсов в
стратегическом планировании игнорировалась. На всех
уровнях государственного управления Ж КХ руководитель
обязан считаться с интересами коллектива организации,
предприятия и обеспечивать такую организацию работ, ко
торая отвечала бы правовым положениям, решениям проф 
союзов и других общественных организаций. Современная
концепция организации управления подразумевает решаю
щую роль коллектива в принятии управленческих решений, а
коллегиальный стиль управления дает предприятию отрасли
значительные преимущества.
Одним из специфических критериев эффективности дея
тельности и стиля руководства Ж КХ являются жалобы, заяв
ки, обращения и письма жильцов. Жалоба представляет со
бой указание на нарушения в функционировании системы
ЖКХ. Большое количество жалоб свидетельствует о низком
уровне жилищно-коммунального обслуживания, определяет
потребность в конкретных услугах и выявляет наиболее об
щие проблемы. Так, высокая потребность населения в сан
технических услугах, выраженная в жалобах, говорит об из
ношенности сантехнического оборудования и необходимости
его замены. В свою очередь, если в сфере Ж КХ начинают
осуществляться позитивные изменения, то структура жалоб
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меняется, основной их формой становятся уже обращения и
заявки.
Принимая во внимание то, что депутатский корпус «ото
рвался» от потребностей населения и интересы избирателей
по вопросам Ж КХ в парламенте не представлены и нуждают
ся в защите, а также исходя из необходимости объединения
коммунальников страны, в июле 1994 г. руководители обла
стных, краевых и республиканских объединений Ж КХ при
няли рещение об образовании союза ЖКХ. Союз должен ин
тегрировать усилия и работу действующих ассоциаций, объ
единений в центре и на местах. Его образование позволит
также решить проблемы финансирования отрасли и соци
альной защиты ее работников, представлять интересы о т
расли в Думе через депутатов, избранных от этого союза.
В условиях проведения реформ очень важны съезды
работников отрасли ЖКХ. Их проведение позволяет
обобщить позитивный опыт проведения реформ в регионах,
выявлять узкие места в управлении отраслью, эффективно
решать накопившиеся проблемы, закладывать и творчески
развивать основы нормативной базы отрасли.
Такая традиция была заложена первым съездом работни
ков Ж К Х в начале 1995 г. Сг>езд одобрил создание Союза
работников Ж КХ и конкретизировал первоочередные задачи
его деятельности. Для улучшения финансирования отрасли
съездом было предложено создать отраслевой банк - Роскоммунбанк. Это позволит дополнительно получать до 30 %
прибыли, оседающей во множестве коммерческих банков.
Должны быть созданы основы социальной защиты работни
ков Ж КХ путем учреждения отраслевых страхового, меди
цинского и пенсионного фондов, которые должны работать
совместно с Роскоммунбанком и обеспечивать стабильное
функционирование предприятий ЖКХ.
ГК Р’Ф по строительству и жилищно-коммунальному ком
плексу и с его участием регулярно проводятся конференции,
совещания, семинары с выездом в регионы, на которые при
глашаются руководители и специалисты Ж КХ и органов ме
стного самоуправления, где осуществлялся обмен опытом
хода реформы, обсуждение основных нормативных докумен
тов и иной информации по проведению реформ. Так, в
1997 г. Госстроем проведено более 40 таких мероприятий на
базе Института повышения квалификации. Международного
центра Экономического сотрудничества, Центра непрерыв
ного образования общества «Знание», ЦНИСа, Жилкомауди189

та, Союза работников ЖКХ, Центра лицензионной подготов
ки, союзов и ассоциаций, как региональных, так и местного
самоуправления, других организаций и обществ отрасли, в
которых принимало участие более 2 тыс. специалистов о т
расли с мест. К комплектам нормативных документов, разда
ваемых участникам этих мероприятий, добавлялись книги и
брошюры ЦМИПКС, Института повышения квалификации
академии работников Ж КХ Госслужбы РФ, подготовленные
Управлением реформирования Ж КХ по вопросам разъясне
ния задач реформирования, путей достижения поставленных
целей реформы Ж КХ. Кроме того, в этот комплект входят
рекомендации в помощь разработчикам региональных про
грамм и другие нормативно-методические материалы, кото
рые легли в основу справочного и иллюстрационного мате
риалов для участников всероссийских и региональных меро
приятий, проводимых по вопросам жилищно-коммунальной
реформы.
С учетом важности завершения разработки региональных
и местных программ реформирования Ж КХ и дополнитель
ных мерах по углублению реформы 25 июля 1977 г. прово
дилось первое Всероссийское селекторное совещание с ру
ководителями администраций и органов Ж КХ субъектов РФ.
Совершенствование стиля управления Ж КХ создает
предпосылки для решения таких задач, как налаживание
взаимодействия между подразделениями предприятия, уси
ление роли коллективов всех звеньев предприятия в реше
нии повседневных задач, расширение стратегических компо
нентов в работе руководителя, улучшение профессиональ
ной подготовки сотрудников. В решении подобных задач
возможны различные варианты, зависящие от организован
ности и компетентности коллектива, уровня его управленче
ской культуры, его способности принимать инновации. Опыт
убеждает, что единого, универсального подхода, к сожале
нию, нет.
При переходе к новым организационным формам изменя
ется и роль высшего руководства предприятием, меняются
формы и методы работы. Для овладения эффективным сти
лем управления необходимо главное внимание уделять мето
дам действия. Как и формы работы, методы, способы, сред
ства ее ведения требуют соотнесения их с целями, содержа
нием деятельности, конкретными условиями управления.
При выборе методов нужно исходить из положения о том,
что общие способы работы - организация, мотивация, кон190

гроль. Методы экономического анализа, социологических
исследований, таких, как опрос, наблюдение, эксперимент и
Г.Д., способствуют лучшему учету опьп'а, знаний, формиро
ванию общественного мнения, подготовке его к пониманию и
решению задач. Методы предварительных обсуждений, сове
тов и консультаций перед принятием важных решений спо
собствует сознательному исполнению их работниками.
Анализ опыта управления Ж КХ в современных условиях
показывает, что нельзя знать заранее, какое средство ока
жется наиболее эффективным в будущем. Вот почему следу
ет всегда применять совокупность методов, а не использо
вать лишь один, пусть и достаточно эффективный метод.
Статистика говорит о том, что в стиле управления Ж КХ
наиболее часто встречается сочетание разных подходов. Но
при
этом
социально-экономические
и
социально
психологические методы управления персоналом ныне явно
должны преобладать над административнылли.
Главным в стиле управления Ж КХ становится побужде
ние работников к развитию их способностей для более ин
тенсивного и продуктивного труда. Нужно не приказывать
своим подчиненным, а ориентировать их на проблемы, стоя
щие перед организацией, предприятием, помогать раскры
тию способностей людей, концентрировать их на самом
главном, формировать вокруг себя группу единомышленни
ков. Осознав и прочувствовав свою причастность к работе
предприятия, сотрудник способен совершенно иначе органи
зовать свой труд, порой многократно увеличить его отдачу.
Современный подход к работнику как личности в сфер>е
управления Ж КХ предполагает разработку и внедрение ру
ководителем системы стимулирования деятельности сотруд
ников. Лучше всего к эффективной работе сотрудников сти
мулирует справедливая оценка руководством качества их
работы. Учет заслуг, благодарность за выполненную работу
усиливают стимулы к труду. Существует множество мер мо
рально-психологического стимулирования; похвала в адрес
работника на общем собрании, благодарность, признание и
т.п. Они вызывают чувства самоуважения, удовлетворения
от достигнутых результатов, значимости своего труда. Так,
празднование 80-летия Ж КХ Омской области сопровожда
лось награждениями ветеранов труда и передовых работни
ков отрасли знаками «Заслуженный работник Ж КХ РФ» и
другими знаками отличия, почетными грамотами Госстроя РФ
и администрации области. Администрацией области было
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решено выдать деньги на завершение строительства спаль
ного корпуса санаторно-оздоровительного комплекса «Ком
мунальник», предусмотреть финансирование строительства
жилого дома для работников ЖКХ, освещать опыт работы
предприятий Ж КХ городов и районов области в средствах
массовой информации.
Одним из действенных стимулов творческого труда в
Ж КХ является продвижение по службе. Не менее значимым
стимулом является вознаграждение в виде заработной пла
ты, премий, разнообразных льгот и поощрений. Для обеспе
чения этого стимула от руководителя в сфере управления
Ж КХ требуется точная постановка задач и создание необхо
димых условий высокопроизводительного труда. Здесь от
него требуется нестандартный подход и учет особенностей
работника, соответствие поставленной задачи компетенции
работника. Главная привлекательность труда - его творче
ский характер. Поэтому руководителю необходимо следить,
чтобы содержание труда каждого подчиненного постоянна
менялось.
Проблема кадров является ключевой в сфере управления
ЖКХ. Именно поэтому Правительство РФ уделяет много
внимания этому вопросу и занимается подготовкой управ
ленческих кадров для народного хозяйства РФ. Изменения в
стране и создание рынка жилья и коммунальных ycjw r тре
буют усилить в рыночной деятельности элементы стабильно
сти. Новые условия предполагают необходимость новых под
ходов и новых людей. Вопрос о кадрах носит стратегический
характер для всех уровней управления Ж КХ. Успехи в отрас
ли и сам стиль управления напрямую зависят о т состояния
кадровой работы.
Анализ ситуации убеждает, что требуется формирование
единой системы обучения кадров по содержанию, методам,
сармам обучения, профессионально-квалификационным
требованиям. Необходимо внедрение системы регулирования
процесса обучения в специальных учебных центрах, созда
ние базы данных, нормативно-распределительной и методи
ческой документации для качественного обеспечения учеб
ного процесса. Целесообразно обучать и существенно повы
шать квалификацию руководящего корпуса управления ЖК>
с учетом особенностей современного экономического поло
жения и рынка России. Для руководителей, их заместителе?
нужны специальные программы. Так, в аналитической за
писке Управления Президента РФ по вопросам местного са192

моуправления, Комиссией по социально-экономическим про
блемам муниципальных образований Совета по местному
самоуправлению в Р’Ф «О работе органов местного само
управления по реализации реформы ЖКХ» указано на необ
ходимость создания программы обучения должностных лиц,
осуществляющих реализацию реформы на местах, организа
цию в регионах сети «школ» и консультационных центров для
работников Ж КХ и граждан, организующих товарищества
собственников жилья. Главная цель и задачи переподготовки
руководящих кадров в сфере управления Ж КХ состоят в том,
чтобы обеспечивалось соответствие уровня профессиональ
ной подготовки работников требованиям постоянно развивающихя объектов управления и современным требованиям
науки управления. В рамках повышения квалификации ра
ботников следует обеспечить глубокое освоение узкой спе
циальности, являющейся для работника основной, а также
изучение законодательства для последующего компетентно
го применения при решении хозяйственных проблем.
Говоря о кадрах, необходимо затронуть вопрос о кадро
вой политике и отделах кадров. Как правило, в органах
управления Ж КХ кадровая работа далека от совершенства.
Отделы кадров не способны взять на себя роль службы,
обеспечивающей качественный подбор и расстановку кадров
всех уровней. Они фактически являются службами учета,
контроля и оформления кадровой документации. Кадровики
не несут ответственности за конечный результат деятельно
сти предприятия и работника. В такой ситуации можно по
рекомендовать органам управления Ж КХ планирование раз
вития персонала. Это и естественное движение кадров (вы
ход на пенсию, увольнение по болезни, в связи с учебой,
службой в армии и т.п.). Важно своевременно готовить рав
ноценную замену. Сложнее - усилить потенциал коллектива,
повысить его конкурентоспособность. Для этого нужен тща
тельный подбор кадров, систематическое повышение квали
фикации, создание условий для максимально эффективного
проявления трудовых способностей. Важно заботиться о
создании атмосферы удовлетворенности трудом, стремиться
соединить рабочие цели предприятия со способностями и
потребностями сотрудников. Для этого нужно знать сильные
и слабые стороны каждого работника предприятия. В новых
условиях хозяйствования нередко возникают проблемы не
своевременной оплаты труда, повышение социальной на
пряженности в коллективе. Первостепенной задачей адми193

нистрации является своевременное и эффективное разре
шение таких проблем.
Таким образом, правильная кадровая политика - это не
только высокая эффективность производства, но и всесто
ронняя социальная защищенность человека, благоприятный
морально-психологический климат, комфортные условия
труда, широкие возможности для самореализации лично
сти. В конечном счете - это высокое качество жизни, что
полностью совпадает с главными устремлениями человека.
По имеющимся прогнозам, в наступившем веке основным
источником экономического роста будет повышение уровня
обучения работников.
Можно сделать вывод, что в настоящее время в с ф ^ е
Ж КХ последовательно утверждается новый взгляд на рабо
чую силу как на один из ключевых ресурсов экономики и,
как следствие, качественно новый стиль управления отрас
лью, который отражает реальное повышение роли человече
ского фактора на производстве.
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К О Д Е К С : В З А И М О О ТН О Ш Е Н И Я Н А Е М Н О ГО
Р А Б О ТН И К А И Р А Б О ТО Д А ТЕ Л Я
Т .А . Р’убанцова

В настоящее время одной из актуальных проблем являет
ся проблема формирования наемного работника в условиях
рыночного хозяйствования посредством социально-трудовых
норм. Можно выделить два аспекта данной проблемы: изме
нение характера наемного труда в условиях рыночного хо
зяйствования и изменение самих норм трудового права.
Следует отметить, что наемный труд выступает как мно
гоплановое явление, экономическая сущность которого раз
вивается в тесной взаимосвязи с многообразием собствен
ности и хозяйствования . Для анализа необходимо опреде
лить категорию «труда». В статье труд рассматривается как
объективно присущая человеку деятельность, направленная
на удовлетворение потребностей общества и осуществляе
мая располагаемыми человеком ресурсами и способностями
в продукт, предназначенный для потребления. Современные
формы труда более подвижны, чем формы, описанные
К. Марксом, например, можно рассматривать работника в
качестве частичного собственника или собственника основ
ного капитала. Однако следует отметить, что полностью ре
шить проблему устранения эксплуатации в условиях сущест
вующей системы производственных отношений невозможно,
то есть «наемный труд» как экономическая категория не яв
ляется константой, он по-прежнему остается трудом несво
бодным, ограниченным рамками обязательств между субъек
тами трудовых отношений^.
Важным моментом новой концепции наемного труда яв
ляется определение зависимости динамики его экономиче
ской сущности от внешних Лакторов рыночной инфраструк
туры и личных качеств работающего по найл^. В системе
производства его субъекты, вступая между собой в опреде
ленные отношения, образуют социально-трудовые связи, в
которых можно вьщелить шесть основных элементов: опре
деление мотивации труда и ее типа; характер материального
стимулирования: защищенность работника; условие и охрана
труда; социальная структура предприятия; степень идентиВлдсова Е.А . Развитие труда в условиях расширения рыночных отноше
ний; Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2000. С. 4.
^ Российские преобразования на фоне мировых трансформаций и положе
ние наемных работников. М.. 1998. С. 34.
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фикации интересов предпринимателя и наемного работника.
Все эти отношения обусловлены нормами трудового права,
однако ведутся споры в научной литературе о том, что явля
ется ведущим элементом в данной системе.
И.Н. Санникова основой мотивационной модели социаль
но-трудовых отношений считает материальное стимулирова
ние. Она пишет, что в условиях современной российской
действительности, когда одной из острейших проблем явля
ется массовая бедность способных работать и работающих,
основным мотивом является получаемое вознаграждение’^.
Действительно, материальное стимулирование является од
ним из важнейших компонентов мотивации работника, но не
следует умалять и роль других факторов, действующих на
субъект труда. В 60-х гг. XX в. в теории менеджмента про
изошли существенные изменения, основанные на развитии
социального партнерства, защите интересов работника, ис
пользовании новых экономических, социальных и психоло
гических стимулов, однако отечественное стимулирование
труда до сих пор опирается на обезличенную трудовую мо
тивацию.
Необходимо отметить, что формирование отношений ме
жду работником и работодателем идет, прежде всего, через
социально-трудовые нормы, которые являются результатом
сознательной нормотворческой деятельности госуда^тва,
работодателя, трудового коллектива, профсоюзов. Такая
норма содержит правила трудового поведения, его оценку,
дозволение или запрет, т.е. можно сказать, что в нем содер
жится программа поведедия субъектов в организации в рам
ках трудовых отношений^.
С точки зрения взаимоотношений работника и работода
теля интересно рассмотреть Трудовой кодекс РФ. Можно со
гласиться с теми авторами, которые считают, что Трудовой
кодекс в целом носит прогрессивный характер, отражает
современные экономические реалии, сохраняет основные
права и гарантии работников, уделяет большое в№1мание до
говорному регулированию трудовых отношений^. Перед раз
работчиками стояла сложная задача: сбалансировать инте
ресы работодателей и работников, которые п о ч т во всех
случаях находятся на разных плоскостях. Работник - более
' Санникова И.Н. Организация оплаты труда наемного персонгпа в условиях
рыночного саморегулирювания: Автореф. дис. ... канд. экон. наук Томск, 1990.
С. 7.
Лебедев В.М. Акрибология (Общая часть). Томск, 2000. С .35.
^ Л ы гнн Р.Н. Новый трудовой кодекс; достоинства и недостетки // Юрист.
2001. №11. С. 3.
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слабая сторона в трудовых отношениях, зависящая от воли
работодателей, поэтому необходимо было найти оптималь
ный вариант регулирования трудовых отношений.
Особенно важным, на наш взгляд, является раздел о со
циальном партнерстве в сфере труда (раздел 2), в котором
установлены основные начала, принципы, регулирующие
трудовые отношения. Долгое время в научной литературе по
советскому трудовому праву принципы этой отрасли тракто
вались упрощенно, их связывали с содержанием ст. 2
КЗоТ РФ, определяющим основные права и обязанности ра
бо тн и к аМ еяо ду тем принципы не могут сводиться только к
правам и обязанностям лишь одного субъекта трудового пра
ва - работника. Их проявление гораздо шире, поскольку они
охватывают регулирующим воздействием всех субъектов
трудового права, включая работников, работодателей, тр у
довые коллективы и их представительные органы.
Социальное партнерство определяется как «система
взаимоотношений между работниками (их представителями),
работодателями (их представителями), органами государст
венной власти, органами местного самоуправления»^. Следу
ет заметить, что социальное партнерство представлено здесь
как некая социальная система, в которую входят различные
по сложности социальные элементы, которые являются
субъектами социального партнерства. Безусловно, этот раз
дел важен тем, что он дает возможность формировать поли
тику в области правового регулирования рынка труда с по
зиции социального равенства.
Можно согласиться с мнением тех ученых, которые счи
тают, что основным принципом, выражающим политику в об
ласти рынка труда, является свобода труда, под которой по
нимается возможность свободно распоряжаться своей спо
собностью к труду (рабочей силой), выбирать род деятель
ности^. Они рассматривают принцип свободы труда как
обеспечение эффективной занятости, выражают и аккуму
лируют нормы трудового права, которые, во-первых, предос
тавляют гражданам право на труд, во-вторых, гарантируют
им реальное трудоустройство и, в-третьих, устанавливают
социальную привлекательность и стимулы труда для граждан.
Особую роль в обеспечении принципа свободы труда иг
рает трудовой договор (контракт), который выражает сущ
ность большого количества трудовых норм, регулирующих
' Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. М., 2001. С. 24.
^ Трудовой кодекс // Российская газета. 2001.29 дек.
^ Передермн С.В. Процедурно-процессуальный правовой механизм обеспе
чения трудовых прав наемных работников. Воронеж, 2000. С. 203.
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трудовые отношения. В ст. 54 гл. 9 Трудового кодекса трудо
вой договор рассматривается как «соглашение между рабо
тодателем и работником»’ . Перечень обязательных условий
заключения договора значительно расширился по сравнению
с прежним КЗоТом, это поможет работникам лучше реали
зовать свои права и свободы. В трудовом договоре могут
предусматриваться факультативные условия, которые могут
меняться только по соглашению сторон.
Следует признать, что Трудовой кодекс содержит эле
менты неравенства при взаимоотношениях работника и ра
ботодателя, например, ст. 64 прямо указывает на то, что при
заключении трудового договора работником должен быть
предъявлен документ воинского учета. Это требование носит
дискриминационный признак и не связано с деловыми каче
ствами работника. Оно не согласуется со ст. 17, 18, 19, 37,
55 Конституции РФ. Предоставление или непредоставление
документов воинского учета не должно влиять на заключе
ние трудового договс^а с работником.
В ч. 3 ст. 65 неоооснованно расширен круг актов, кото
рыми могут предусматриваться изменения и дополнения в
перечень документов, необходимых для предъявления работ
ником при заключении договора, что, на наш взгляд, затра
гивает интересы и права граждан (ст. 55, 71, 76 Конститу
ции РФ).
Статья 63 Трудового кодекса посвящена вопросу о воз
расте работника, с которым заключается трудовой договор.
Здесь фактически указываются факультативные условия, по
которым допускается заключение трудового договора с ра
ботниками, которые не получили среднего образования. О д 
нако в этой статье не указано, обязан ли работодатель обес
печить условия для получения среднего образования данным
работником. Можно привести достаточно примеров подобно
го подхода, основанного на неравенстве субъектов трудового
права.
В принципах правового регулирования отношений, свя
занных с трудом, в новом Трудовом кодексе РФ осуществле
на попытка построить взаимоотношения работника и рабо
тодателя на основе равенства и социального партнерства,
однако до реализации идеала еще далеко.

' Глазырин В.В. и др. Трудовое законодательство для наемного работника.
М „ 2000. С. 103.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ И ЕГО РОЛЬ
В ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Д.В. Шитоев
Законодательство о банкротстве является одним из ос
новных элементов механизма правового регулирования ры
ночных отношений. По своей природе оно имеет двоякую
сущность. С одной стороны, оно призвано возвести эконо
мику государства на рыночный уровень, а с другой - защи
тить права граждан РФ, которые участвуют в отношениях,
регулируемых законодательством о банкротстве.
Следует сказать, что в мировой практике законодатель
ство о несостоятельности (банкротстве) развивалось по
двум принципиально разным направлениям: британская мо
дель строилась на том, что банкротство есть способ возвра
та долгов кредиторам, который сопровождается ликвидаци
ей предприятия-банкрота, по американской модели у бан
кротства противоположная цель - восстановить платежеспо
собность предприятия путем проведения реорганизационных
процедур. В настоящее время в развитых странах с рыноч
ной экономикой прослеживается тенденция сближения, со^
единения двух этих начал. Таким образом, перед законода
тельством о банкротстве стоят две цели одновременно: удов
летворить требования 1федиторов, по возможности восста
навливая платежеспособность должника.
С переходом Российской Федерации к рыночной эконо
мике и частной собственности появилась необходимость в
институте несостоятельности (банкротства) для того, чтобы
защитить права кредиторов, работников предприятий, нахо
дящихся в стадии банкротства, уменьшить риск кредиторов,
и если уж их потери неизбежны, то они должны быть рас
пределены наиболее справедливым образом. С этой целью
19 ноября 1992 г. был принят Закон «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий». Помимо этого закона институт
банкротства представлен ст. 65 ГК РФ, а также иными нор
мативными актами Правительства и Президента. Однако
данный закон и существующая до 1998 г. в России норматив
но-правовая база (опирающаяся в основном на обширный
зарубежный опыт), регламентирующая процесс банкротства,
оказалась неработоспособной в современных экономических
условиях и привела к тому, что крупные предприятия полу
чили возможность, не опасаясь банкротства, продолжать
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усугублять кризис неплатежей. Но несмотря на это, с каж
дым годом число дел о несостоятельности, рассмотренных
арбитражными судами, растет, что, несомненно, свидетель
ствует о том, что институт банкротства в России занимает
одно из значительных мест в развитии экономических отно
шений среди участников хозяйственного оборота. Известно,
что в настоящее время основным нормативным документом,
регламентирующим процедуру банкротства, является Феде
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
8.01.1998 г. № 6-83. Необходимость принятия нового закона
была обусловлена не только несовершенством Закона «О не
состоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 года, но и
тем, что вступил в силу новый Гражданский кодекс РФ.
Итак, какова же роль конституционных норм, являющих
ся основами законодательства о банкротстве, в разрешении
проблем, связанных с правами и свободами человека? Отве
чая на этот вопрос, следует сразу сказать, что ст. 34 Кон
ституции устанавливает: «не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобросо
вестную конкуренцию». Для соблюдения этой конституцион
ной нормы Законом о банкротстве предусмотрен институт
арбитражного управляющего. Именно это лицо должно сле
дить за тем, чтобы устанавливать требования кредиторов и
соблюдать права всех участников процесса. Статья 20 Зако
на «О несостоятельности (банкротстве)», основываясь на
вышеназванной статье Конституции, гласит, что при осуще
ствлении своих прав и обязанностей арбитражный управ
ляющий обязан действовать добросовестно и разумно с уче
том интересов должника и кредиторов. Причем, говоря о со
блюдении интересов должника, надо акцентировать внима
ние на то, что речь идет о работниках предприятий, находя
щихся на стадии банкротства.
Так, судебная практика, основанная на нормах Закона о
банкротстве, определяет права, которыми обладает предста
витель работников должника в деле о банкротстве. В соот
ветствии со ст. 12 Закона о банкротстве представитель ра
ботников должника вправе участвовать во всех собраниях
кредиторов, но не имеет права голоса. Поэтому арбитраж
ные управляющие в случае созыва собрания кредиторов уве
домляют представителя работников должника о месте и вре
мени проведения собрания. Закон о банкротстве не преду
сматривает возможности подачи представителем работников
должника жалобы в Арбитражный суд на решения, прими-
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маемые собранием кредиторов, действия арбитражного
управляющего, а также на решения, определения, постанов
ления Арбитражного суда. В соответствии с п. 4 ст. 15, со
ст. 55 Закона о банкротстве разногласия между арбитраж
ным управляющим и представителем работников должника о
составе и размере требований по оплате труда и выплате
выходных пособий лицам, работающим по трудовым догово
рам (контрактам), рассматриваются Арбитражным судом в
деле о банкротстве.
Статья 106 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», дублирует ст. 64 ГК РСФСР, где отчетливо
прослеживаются конституционные гарантии. Так, требова
ния кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
1) требования граждан, перед которыми должник несет
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, пу
тем капитализации соответствующих повременных платежей;
2) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда
с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе
по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским
договорам.
Можно сделать вывод, что антикризисное законодатель
ство при банкротстве предприятия в первую очередь направ
лено на соблюдение прав граждан. Также необходимо заме
тить, что перед погашением обязательных платежей учиты
ваются интересы конкурсных кредиторов, т. е. коммерческих
структур, и только потом удовлетворяются требования кре
диторов по обязательствам, обеспеченным залогом имуще
ства должника.
Обращает на себя внимание и то т факт, что работники
предприятия-банкрота автоматически становятся кредито
рами, причем закон освобождает их от обязанности заявлять
требования либо делать какие-то иные процессуальные дей
ствия, чтобы защитить свои права. Работники становятся не
просто кредиторами, а кредиторами, обязательства которых
погащаются в первую очередь. Согласно ст. 114 Закона о
банкротстве требования каждой очереди удовлетворяются
после полного удовлетворения требований предыдущих кре
диторов. Для соблюдения прав в первую очередь работников
банкротство является крайней, конечной стадией. Это под
тверждается судебной практикой. Так, например, перед су
дом стоял вопрос: возможно ли возвращение Арбитражным
судом заявления кредитора о признании должника банкро
том, если кредитор до направления заявления в Арбитраж
ный суд не принимал мер к получению задолженности вне
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процедур банкротства согласно имеющимся исполнительным
документам?
В соответствии со ст. 43 Закона о банкротстве Арбит
ражным судом возвращается заявление кредитора о призна
нии должника банкротом, не соответствующее требованиям,
предусмотренным ст. 32-40 этого Закона. При наличии ис
полнительных документов для правильного рассмотрения
дела о банкротстве необходимы сведения о том, не были ли
произведены взыскания по этим документам в порядке, ус
тановленном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве». Поэтому в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона о
банкротстве такие сведения кредитор обязан изложить в за
явлении вместе с указанием подтверждающих их доказа
тельств. Несоблюдение кредитором этой обязанности может
быть признано основанием для возврата его заявления А р 
битражным судом.
Наглядно видно, как реализуется эта норма в Законе о
несостоятельности (банкротстве). Так, ст. 114 Закона уста
навливает, что при недостаточности денежных средств
должника (что происходит практически постоянно) они рас
пределяются между кредиторами соответствующей очереди
пропорционально суммам требований, подлежащих удовле
творению. Таким образом учитываются интересы всех кре
диторов и все кредиторы ставятся в одинаковое положение
перед законом.
Статья 37 Конституции устанавливает, что каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас
ности и гигиены, на вознаграждение за труд, а также право
на защиту от безработицы. Эта статья нашла воплощение в
Законе о банкротстве. Так, требования граждан, перед кото
рыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью, удовлетворяются в первую очередь. При
ликвидации должника арбитражный управляющий обязан за
благовременно известить с/^жбу занятости населения о гото
вящемся высвобождении работников.
Необходимо заметить, что Закон о банкротстве связан со
всей системой законодательства, поэтому Закон о несостоя
тельности нельзя рассматривать в отрыве от прочих норма
тивных актов по вопросам несостоятельности, т.к. он, с од
ной стороны, содержит достаточно большое количество о т
сылочных норм, с другой стороны, некоторые его нормы ну
ждаются в толковании. Так, до опубликования письма ВАС
об обзоре практики применения арбитражными судами за
конодательства о несостоятельности (банкротстве) судами
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не принимались заявления о признании должников несо
стоятельными от физических лиц и иностранных организа
ций. Также в этом обзоре были проанализированы и разре
шены наиболее часто встречающиеся ошибки или затрудне
ния в применении законодательства о банкротстве.
Встречаются претензии к закону по поводу слабого регу
лирования положения работников предприятия-банкрота и
необходимости внесения ряда дополнений, в частности по
поводу обязанности собственника трудоустроить определен
ную часть работников в случае банкротства предприятия,
сохранить заработную плату на больший срок и т.д. Нам
представляется, что Закон о несостоятельности не должен
регламентировать эти положения и им подобные, т.к. в про
тивном случае он превратится в огромный Кодекс о несо
стоятельности, регулирующий мельчайшие подробности не
состоятельности предприятий и обреченный на постоянное
внесение поправок.
Что касается вопроса о несовершенстве существующего
Закона о несостоятельности, то зарубежный опыт показыва
ет, что разработка и совершенствование законов о банкрот
стве - процесс бесконечный. В качестве примера можно
привести случай из законодательной практики США. В
1994 г., сразу после принятия существенных поправок к Ко
дексу о банкротстве США, была образована комиссия по со
вершенствованию законодательства о банкротстве, сроком
на два года и с правом получения любой необходимой ин
формации из правительственных источников. Из приведен
ного примера можно сделать два вывода. С одной стороны,
он показывает, что любые изменения не приводят сразу к
желаемому результату и совершенствование законода
тельств, в том числе и о банкротстве, может длиться вечно.
С другой стороны, он является показателем должного отно
шения к делу со стороны законодательных органов США.
Делая вывод, можно сказать, что все законодательство о
банкротстве построено на нормах конституционного права.
Несмотря на то, что законодательство о банкротстве требует
совершенствования, нужно еще раз подчеркнуть, что оно
обеспечивает не только цивилизованную ликвидацию непла
тежеспособных должников, но представляет возможность
сохранить жизнеспособность хозяйствующих субъектов, это
должно благоприятно отразиться на состоянии российской
экономики.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЧЕТОМ
В КОНКУРСНОМ ПРОЦЕССЕ
М.Н. Рахвалова
Зачет встречных однородных требований как один из
способов прекращения обязательств известен на протяже
нии длительного времени и российскому, и зарубежному за
конодательству.
Трудно не согласиться с мнением, что «намного выгоднее
и значительно проще погасить два встречных денежных обя
зательства зачетом и осуществить платеж на незачгенную
сумму, чем организовывать исполнение (платеж) по каждому
из них»'.
Учитывая особенности конкурсного процесса, вопросы
зачета имеют особое значение. Данная работа не имеет це
лью детально анализировать правовую природу зачета, в ней
предпринята попытка разобраться, возможно ли применение
этого института при проведении процедур несостоятельно
сти (банкротства), учитывая особенности конкурсного про
цесса (термины «несостоятельность» и «банкротство» исполь
зуются как синонимы в том виде, в котором они приводятся
в текстах российских нормативных актов, соотношение этих
понятий было рассмотрено в статье автора «Сравнительный
анализ понятий «несостоятельность» и «банкротство»).
Актуальность вопросов применения зачета в конкурсном
процессе обусловлена стремительно возрастающим количе
ством возбуждаемых арбитражными судами дел о признании
должников несостоятельными (банкротами).
Попытки прекратить обязательства зачетом встречных
однородных требований нередко встречаются в практике,
поэтому рассмотрение этого вопроса имеет не только теоре
тическое, но и практическое значение. Вместе с тем на сего
дняшний день ни один из действующих российских норма
тивных актов, регулирующих порядок признания должника
несостоятельным (банкротом), не содержит упоминания о
таком способе прекращения обязательств, как зачет встреч
ного однородного требования. Решение этого вопроса на ос
нове общих норм ГК Р’Ф также невозможно, т.к. может при
вести к ущемлению прав тех кредиторов, которые не имеют
Чурин С. Правовые формы предпринимательских расчетов, осноаанных на
зачете взаимных требований // Хозяйство и право. 1999. № 1.
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встречных однородных требований к должнику. Кроме того,
нельзя исключить недобросовестность отдельных кредито
ров, ставших таковыми в результате скупки «подешевевших»
долгов.
Полный запрет на проведение зачета также не позволяет
вести речь о соблюдении принципа конкурсного процесса о
неущемлении интересов всех кредиторов, т.к. в этом случае
в более выгодном положении окажется то т кредитор, кото
рый имеет встречные обязательства к должнику. Под стра
хом применения гражданско-правовых санкций кредитор,
имеющий встречные требования, являющийся одновременно
дебитором должника, обязан выполнить требования должни
ка об исполнении обязательств перед этим должником, но
удовлетворение требований самого кредитора остается под
вопросом и такой кредитор может оказаться наказанным
дважды.
Такое положение привело к возникновению дискуссий о
том, допустим ли зачет по действующему законодательству
РФ, если проведение зачета возможно, соответствует ли это
смыслу конкурсного права.
Прежде чем проводить анализ действующего российского
законодательства и делать какие-либо выводы, необходимо
исследовать, как эти вопросы рещаются законодательством
других стран, а также обратиться к истории российского за
конодательства.
Анализ зарубежного законодательства свидетельствует о
том, что возможность предоставления права на зачет связа
на с тем, каковы общие цели законодательства конкретного
государства. Например, законодательство Франции, которое
направлено на реабилитацию должника, зачет не допускает.
По законодательству Франции зачет рассматривается как
платеж и признается недействительным. В законодательстве
Великобритании в больщей степени учтены права кредито
ров, поэтому проведение зачета не возбраняется. При нали
чии у кредитора и должника встречных обязательств, учиты
вается лищь их разница. Однако обязательным условием для
проведения зачета встречных обязательств является сущест
вование права на проведение зачета до возбуждения произ
водства по делу о несостоятельности.
Законодательство США также допускает зачет, но при
соблюдении больщего количества условий, нежели законо
дательство Великобритании. К таким условиям относятся
возникновение права на прекращение обязательств зачетом
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до начала рассмотрения дела о признании должника несо
стоятельным, а также условие о том, что иск кредитора не
должен быть запрещенным. Кредитор не вправе требовать
зачета, если он получил право требования к должнику от
другого кредитора в период, когда должник фактически на
ходился в состоянии неплатежеспособности либо после на
чала рассмотрения дела о несостоятельности, либо в течение
90 дней, предшествовавших началу производства о несо
стоятельности, либо если право требования у кредитора
возникло от должника и это право было получено с целью
проведения зачета. Итак, зачет возможен, но с учетом осо
бенностей конкурсного процесса, после подачи заявления о
признании должника несостоятельным, необходимо получить
разрешение суда на «отмену осуществления платежей» и, та
ким образом, на проведение зачета. Если кредитор реализо
вал свое право на зачет с нарушением установленных правил,
полученное им имущество может быть взыскано должником.
Не отвергает возможность зачета и законодательство
Германии, но не безоговорочно, а также при соблюдении ря
да условий. Зачет возможен, если право на его проведение
возникло до возбуждения производства о признании долж 
ника несостоятельным. В ряде случаев зачет не допускается,
в частности, если кредитор приобрел право требования к
должнику от других кредиторов после открытия производст
ва о несостоятельности или если у конкурсного кредитора
возникли обязательства перед должником после открытия
производства о несостоятельности’ .
Что касается российского дореволюционного законода
тельства, объяснение о невозможности зачета достаточно
четко сформулировано известными русскими юристами, в
частности, К.П. Победоносцевым и Г.Ф. Шершеневичем. «Ко
гда производится взыскание с несостоятельного, все его
кредиторы по простым заемным обязательствам получают
удовлетворение не полное, а по расчету сколько причитается
на рубль, в одной пропорции. Итак, если бы один из креди
торов, сам состоятельный, в погашение той суммы, на кото
рую простирается его требование, мог зачесть всю ту сумму,
которую сам должен, - это значило бы, что на самом деле он
’ Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, А н г
лии, Германии. М.: Статут, 1999. С. 68-71; Васильев Е.А . Правовое регулирова
ние конкурсного производства в капиталистических странах: Учебное пособие.
М., 1989; Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравни
тельно-правовое исследование // Под ред. В.В. Залесского, М.: НОРМА, 1999.
С. 104-178.
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удовлетворяется вполне, тогда как все прочие получили бы
только известный дивиденд. Такая привилегия была бы
произвольная и несправедливая» .
Вместе с тем смысл конкурсного процесса «...зак
лючается в равномерном распределении между всеми кре
диторами ценности, которую представляет имущество не
состоятельного должника, ввиду вероятной недостаточно
сти этого имущества для полного удовлетворения всех тре
бований. Но такая цель может быть достигнута в том только
случае, если все имущество должника будет разделено меж
ду всеми его кредиторами, ^ о положение в свою очередь
предполагает, что один кредитор не мог предупредить друго
го в удовлетворении принадлежащих ему прав. Устранение
случайных преимуществ одних кредиторов составляет глав
ное превосходство конкуро4ого производства перед общим
исполнительным порядком»^. Все имущество должника ста
новилось единым объектом удовлетворения требований его
кредиторов. Применимы ли правила относительно возмож
ности зачета к администрации, и в тот период вызывал у
ученых большое сомнение^.
Порядок применения зачета был конкретизирован в
ГПК РСФ СР 1923 г. При наличии ко дню открытия несостоя
тельности однородных долгов между несостоятельным ф и 
зическим или юридическим лицом и одним из кредиторов,
задолженность того или другого определялась разницей ме
жду указанными долгами. Одним из условий зачета являлось
наступление сроков исполнения обязательств ко дню откры
тия несостоятельности. Но эти правила не применялись к
несостоятельным должникам - государственным предпри
ятиям, смешанным А О , Т О О с преобладающим по уставам
этих товариществ участием государственного капитала, коо
перативным организациям. В отношении указанных должни
ков действовали дополнительные ограничения. Зачет не до
пускался, если требования к должнику или кредитору пере
шли от третьих лиц после возбуждения в суде дела о
несостоятельности^.

' Победоносцев К. Курс гражданского права. СПб., 1896. Ч. 3. С. 192.
^ Шершеневнч Г.Ф . Конкурсное право. Казань: Тип . императорского ун-та,
1898. С. 190.
^ Шершеневнч Г.Ф . Указ. соч. С. 128.
^ Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР, принятый на 2-й сессии
ВЦ И К X созыва 07.07.1923 г. в ред. 1941 г., М.: Госюриздат,1957; Гражданский
кодекс РСФСР, тзинятый на 4-и сессии ВЦИК I X созыва 31.10.1922, с изм. на
01.09.1947. М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции, 1948.
2 07

Впоследствии, в течение длительного времени в России
«отсутствовали несостоятельные должники». Упоминание о
несостоятельности встречается в Законе «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», возрождение институ
та несостоятельности (банкротства) происходит с принятием
в 1992 г. Закона «О несостоятельности (банкротстве) пред
приятий». В соответствии с Законом 1992 г. зачетр взаимных
требований запрещался при проведении внешнего управле
ния и в случае принудительной ликвидации и не возбранялся
при проведении санации, при заключении мирового согла
шения, а также в случае добровольной ликвидации несостоя
тельного должника.
Как уже было отмечено, действующее российское законо
дательство о несостоятельности (банкротстве) не содержит
прямых указаний о возможности или запр>ете прекращения
обязательств зачетом встречного однородного требования.
В настоящее время существуют две точки зрения о допус
тимости зачета в различных процедурах несостоятельности
(банкротства). Так, по мнению В.С. Белых, зачет не может
бьпъ допустим с момента принятия Арбитражным судом за
явления о признании должника несостоятельным (банкро
том)'. Аналогичной позиции придерживается С. Сарбаш^.
По мнению М.В. Телюкиной, действующим российским
законодательством зачет допустим на стадиях наблюдения,
внешнего управления, а также при заключении мирового со
глашения^. На стадии конкурсного производства зачет за
прещен, т.к. в соответствии со ст. 98 Закона «О несостоя
тельности (банкротстве)» 1998г. «все требования к должнику
могут быть предъявлены только в рамках конкурсного про
изводства». Аналогичные положения содержит и Закон «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Об этом свидетельствует и судебная практика (постановле
ния Президиума Высшего Арбитражного суда № 5951/99 от
28.03.2000 г. и № 3037/99 от 18.01.2000 г.).
Не оспаривая положений о невозможности зачета в кон
курсном производстве, хотелось бы отметить то, что возни
кает сомнение относительно возможности прекращения обя
зательств таким способом при наблюдении и внешнем управ' Белых В.С., Дубммчпн А.А., Скуратовскмй М.Л. Правовые основы несо
стоятельности (банкротства). М.: НОРМА, 2001. С. 57-58.
^ Сарбаш С. Прекращение обязательств зачетом в арбитражной практике //
Хозяйство и право. 2001. №10.
^ Телюкина М.В. Зачет встречного однородного требования. Специфика его
применения в конкурсном процеЛе // Законодательство. 1999. №8.
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лении. Законодательством предусмотрены такие же послед
ствия введения наблюдения и внешнего управления, как и
при объявлении конкурсного производства относительно
возможности предъявления имущественных требований кре
диторами только с соблюдением порядка, предусмотренного
законами о несостоятельности (банкротстве), т.е. исключа
ется возможность индивидуального удовлетворения требо
ваний кредиторов. Кроме того, при внешнем управлении
вводится мораторий на удовлетворение требований креди
торов. О конституционности указанных положений свиде
тельствует Постановление Конституционного Суда РФ от
12.03.2001 г. № 4-П (п. 3), где указано, что установление
особого режима удовлетворения требований кредиторов, не
допускающего удовлетворение этих требований в индивиду
альном порядке, позволяет обеспечить определенность объ
ема имущества должника в течение всей процедуры бан
кротства и создать необходимые условия как для принятия
мер по преодолению неплатежеспособности должника, так и
для возможно более полного удовлетворения требований
всех кредиторов.
Таким образом, на наш взгляд, можно сделать вывод о
том, что по действующему российскому законодательству
невозможно прекращение обязательств зачетом встречного
однородного требования на всех стадиях признания должни
ка несостоятельным (бан1фотом), за исключением мирового
соглашения, поскольку обратное привело бы к предпочти
тельному удовлетворению требований одних кредиторов пе
ред другими.
Вместе с тем заслуживают внимания положения зару
бежного законодательства, а также положения ГПК
1923 г. о допустимости прегаащения обязательств зачетом
встречного однородного требования при соблюдении опре
деленных условий, что не противоречило бы смыслу кон
курсного процесса, но в большей мере отражало бы интере
сы всех кредиторов. В любом случае, и с тесюетической, и с
практической точки зрения, сушествует необходимость лик
видации пробела в современном российском законодатель
стве. Учитывая стремление российского законодательства
учесть интересы и должника, и кредиторов, следовало бы
законодательно закрепить право на зачет при определенных
условиях. Можно было бы допустить зачет, если право на
него возникло до возбуждения производства по делу о несо
стоятельности (банкротстве) должника. Необходимо закре209

пить запрет на проведение зачета, если право требования
приобретено от других кредиторов или от должника как по
сле принятия Арбитражным судом к производству заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом), так и
в период, когда должник фактически находился в состоянии
неплатежеспособности. Очевидно, что в этом случае в зако
нодательстве должен быть предусмотрен особый порядок
прекращения обязательств таким способом: согласие арбит
ражного управляющего или комитета кредиторов.
В декабре 2001 г. Государственной Думой Федерального
Собрания РФ в первом чтении был рассмотрен проект оче
редного Закона «О несостоятельности (банкротстве)», в ко
тором предполагается учесть все преимущества действующе
го законодательства о несостоятельности (банкротстве), а
также ликвидировать его недостатки.
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ЛИКВИДАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ НОТАРИУСА
О.В. Романовская
Ни один из законодательных актов не может гарантиро
вать, что система каких-либо органов, закрепляемая им, бу
дет идеально действовать без сбоев и недочётов. Соответст
венно любой закон предусматривает систему гарантий доб
росовестного выполнения функций. Основы законодательст
ва F<P о нотариате предусматривают институт ликвидации
должности. Одновременно можно заметить, что смысл,
вкладываемый законодателем, отражает иное содержание,
чем то, которое ассоциируется с ликвидацией должности.
Части 4 и 5 ст. 12 Основ законодательства РФ о нотариате
закрепляют в первом случае основания увольнения нотариу
са, работающего в государственной нотариальной конторе,
во втором - основания сложения полномочий нотариуса, за
нимающегося частной практикой. Иными словами, речь идёт
не о ликвидации должности как структурной единицы
(должность не исчезает, прекращает полномочия конкретное
лицо, занимающее её, на свободную вакансию может быть
назначен другой гражданин), а о прекращении/выполнения
профессионгшьных функций. Если рассматривать институт
государственной службы, то в таких ситуациях теория и
практика говорят о прекращении службы. Подводя итог,
можно выявить неточность с^юрмулировки ст. 12 Основ о
нотариате. По-видимому, более точным названием статьи
было бы «Прекращение нотариальной службы». Проект Ф е
дерального закона «О нотариате» содержит статью «Освобо
ждение нотариуса от должности». Данная формулировка
также выглядит не совсем удачной. Получается, что нотари
ус - пожизненное звание, лицо, им наделённое, может быть
назначено на какую-то должность, а может быть и освобож
дено от неё. Нотариус не освобождается от должности, а для
лица происходит прекращение его специального статуса,
связанного с назначением на эту должность. До этого лицо
выступает лишь как обладатель лицензии на право нотари
альной деятельности.
Законодательство о нотариате приводит различный поря
док прекращения нотариальной службы для государственно
го нотариуса и для частнопрактикующего. Рассмотрим их по
порядку.
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Часть 4 ст. 12 Основ о нотариате закрепляет: «Увольне
ние нотариуса, работающего в государственной нотариаль
ной конторе, производится в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и республик в составе Россий
ской Федерации о труде». Это говорит о том, что при пре
кращении нотариальной службы государственного нотариу
са следует руководствоваться трудовым законодательством.
В настоящее время базовым правовым актом в трудовом
праве является Кодекс законов о труде Р’Ф.
Статья 29 К З оТ РФ определяет основания прекращения
трудового договора (контракта).
Более чётко следует проанализировать основания исте
чение срока трудового договора: может ли орган юстиции,
заключив контракт с нотариусом на 3-5 лет, по окончании
его уволить. Статья 17 КЗоТ РФ предусматривает, что сроч
ный трудовой договор (контракт) заключается в случаях, ко
гда трудовые отношения не могут быть установлены на не
определенный срок с учетом характера предстоящей работы,
или условий ее выполнения, или интересов работника, а
также в случаях, непосредственно предусмотренных зако
ном. Выполняются ли данные условия? Характер работы го
ворит о том, что нотариус, заняв должность государственно
го нотариуса, может в любое время перейти на частную
практику. Тем самым абсолютно перечёркивается назначе
ние трудового контракта. Условия её выполнения также но
сят бессрочный характер и никак не могут быть связаны ог
раниченным сроком. Основы о нотариате не оговаривают,
что должности нотариуса занимаются на контрактной осно
ве, поэтому ответ на поставленный вопрос будет отрица
тельным.
Статья 31 КЗоТ РФ устанавливает порядок расторжения
трудового договора (контракта), заключенного на неопреде
ленный срок, по инициативе работника. Исходя из содержа
ния данной нормы, государственный нотариус имеет право
расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом орган юстиции
письменно за две недели. В случаях, когда заявление об
увольнении по собственному желанию обусловлено невоз
можностью продолжения им работы (зачисление в учебное
заведение, переход на пенсию и другие случаи), трудовой
договор (контракт) должен быть расторгнут в срок, о кото
ром просит нотариус.
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Статья 33 КЗоТ РФ определяет основания расторжения
трудового договора (контракта) по инициативе администра
ции, то есть по инициативе органа юстиции.
Региональный законодатель определяет государственных
нотариусов как государственных служащих государственной
службы субъекта F ^ . Введение такой дефиниции влечёт и
расширение оснований увольнения, распространяя на них
законодательство о государственной службе. Федеральный
закон «Об основах государственной службы РФ» так и гово
рит: помимо оснований, предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации о труде, увольнение государст
венного служащего может быть осуществлено по инициативе
руководителя государственного органа (органа юстиции) в
случаях:
1) достижения им предельного возраста, установленного
для замещения государственной должности государственной
службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации;
3) несоблюдения обязанностей и ограничений, установ
ленных для государственного служащего настоящим Феде
ральным законом;
4) разглашения сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом тайну;
5) возникновения других обстоятельств, предусмотрен
ных п. 3 ст. 21 Федерального закона «Об основах государст
венной службы РФ» (данный пункт определяет, в каких с лу
чаях гражданин не может быть принят на государственную
службу и находиться на государственной службе).
Закон также говорит: «по инициативе руководителя госу
дарственного органа». Выше в скобки вынесено, что лицом,
полномочным осуществлять увольнение, является руководи
тель органа юстиции. Однако некоторые региональные зако
ны наделяют государственные нотариальные конторы стату
сом юридического лица (ст. 7 Закона Республики Саха (Яку
тия) «О нотариате»). Тогда, по-видимому, руководитель госу
дарственной нотариальной конторы наделён правом иниции
ровать увольнение.
Законодательство о государственной службе вводит так
же предельный возраст для нахождения на государственной
должности государственной службы (60 лет). Основы о но
тариате не закрепляют предельный возраст для нахождения
на должности нотариуса.
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Статья 4 КЗоТ Р’Ф определяет, что включает в себя тру
довое законодательство - «... состоит из настоящего Кодекса
и иных актов трудового законодательства Российской Феде
рации и республик в составе Российской Федерации. На
территории Российской Федерации до принятия соответст
вующих законодательных актов применяются нормы бывшего
Союза ССР в части, не противоречащей Конституции и зако
нодательству Российской Федерации, а также международ
ным соглашениям (договорам) с участием Российской Феде
рации». Будет ли относиться региональный закон о нотариа
те к трудовому законодательству, будет ли относиться закон
о государственной службе к трудовому законодательству?
Всё это - вопросы, на которые нельзя ответить однозначно,
они порождают полемику и различное толкование.
Юридическим основанием прекращения полномочий но
тариуса, работающего в государственной нотариальной
конторе, ^ д е т служить приказ руководителя органа
юстиции субъекта РФ.
Проект Федерального закона «О нотариате» во многом
позаимствовал основания освобождения от должности нота
риуса у Закона «Об основах государственной службы РФ».
Статья 28 проекта устанавливает следующий перечень: заяв
ление нотариуса об освобождении от должности по собст
венному желанию; смерть нотариуса либо объявление его
умершим или безвестно отсутствующим (гражданское про
цессуальное законодательство говорит о признании без
вестно отсутствующим и объявлении умершим, поэтому в
проект Закона «О нотариате» должна быть внесена редак
торская правка. - Прим, автора)', достижение нотариусом
70-летнего возраста; утрата нотариусом гражданства Р’Ф или
принятие им второго гражданства (подданства); отсутствие у
нотариуса помещения для нотариальной конторы или дого
вора о страховании риска профессиональной ответственно
сти по истечении трёх месяцев со дня приостановления его
полномочий; признание нотариусом недееспособным; при
знание нотариуса в установленном порядке нетрудоспособ
ным, если это препятствует выполнению нотариусом своих
профессиональных обязанностей; вступление в законную
силу приговора суда о признании нотариуса виновным в со
вершении умышленного преступления или предусматриваю
щего наказание в виде лишения права занимать должность
нотариуса; решение контрольной комиссии об освобождении
нотариуса от должности.
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Юридическим основанием прекращения полномочий но
тариуса, занимающегося частной практикой, является реше
ние суда, вступившее в законную силу. Суд не может по сво
ей инициативе принять к рассмотрению дело о лишении пра
ва заниматься нотариальной деятельностью. Закон определя
ет перечень органов, уполномоченных возбуждать дисципли
нарное производство, а также перечень фактических основа
ний, при наличии которых выносится такое решение суда.
Статья 12 закрепляет: нотариус, занимающийся част
ной практикой, слагает полномочия по собственному же
ланию либо освобождается от полномочий на основании
решения суда о лишении его права нотариальной деятель
ности в случаях:
1) осуждения его за совершение умышленного преступ
ления - после вступления приговора в законную силу;
2) ограничения дееспособности или признания недееспо
собным в установленном законом порядке;
3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, нарушение зако
нодательства, а также в случае невозможности исполнять
профессиональные обязанности по состоянию здоровья
(при наличии медицинского заключения) и в других случа
ях, предусмотренных законодательными актами Россий
ской Федерации.
Нотариус может, как видно из текста закона, по собст
венному желанию сложить полномочия, для этого необходи
мо его личное заявление. Принудительное сложение полно
мочий возможно только по решению суда.
Первый случай говорит об осуждении за умышленное
преступление. Как видно, «за кадром» остаются преступления
за неумышленные преступления, хотя наказание может за
ключаться и в виде лишения свободы.
Пункт 3 ст. 12 Основ о нотариате определяет, что нота
риальная палата вправе за неоднократное совершение дис
циплинарных проступков, нарушение законодательства, а
также в случае невозможности исполнять профессиональ
ные обязанности по состоянию здоровья (при наличии меди
цинского заключения) и в других случаях, предусмотренных
законодательными актами Р*Ф, подавать заявление о лишении
частнопрактикующего нотариуса права нотариальной дея
тельности. Бурную дискуссию вызывает то, что, кроме нота
риальной палаты, негосударственной организации, таким
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правом никто не наделён. Этим правом не наделены ни орга
ны юстиции, ни налоговые органы, ни прокуратура.
Региональный законодатель, учитывая данную ситуацию,
«подправляет» федерального законодателя, расширяя пере
чень органов, обладающих правом возбуждать процедуру о т
решения нотариуса от должности.
Статья 15 Закона Республики Карелия «О нотариате» пре
дусматривает: «В случае совершения нотариусом действий,
противоречащих законодательству Российской Федерации и
Республики Карелия, он может быть лишен лицензии судом
по представлению налоговых органов. Нотариальной палаты.
Министерства юстиции Республики Карелия».
Статья 9 Закона Нижегородской области «О нотариате»,
как и ст. 14 Закона Смоленской области «О нотариате», так
же предоставляет права, аналогичные закрепленным за но
тариальной палатой органам юстиции. Кроме того. Нижего
родский областной закон закрепляет: «Одновременно с на
правлением в суд ходатайства орган юстиции совместно с
нотариальной палатой вправе приостановить деятельность
нотариуса до принятия решения». Приостановление полно
мочий нотариуса является новеллой законодательства, кото
рую, по-видимому, следует взвешенно изучить при подготов
ке проекта Федерального закона «О нотариате».
Статья 9 Закона Воронежской области расширяет рас
сматриваемый перечень органов, включая в него не только
органы юстиции, но и другие органы, о^ществляющие кон
троль за нотариальной деятельностью: «Прекращение полно
мочий нотариуса производится приказом Управления юсти
ции на основании заявления нотариуса о сложении полно
мочий, либо на основании решения суда о лишении его права
нотариальной деятельности. Возбуждение ходатайства о
прекращении полномочий нотариуса производится Управле
нием юстиции, нотариальной палатой и иными органами,
указанными в федеральном законодательстве в качестве
контролирующих деятельность нотариусов».
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что на уров
не субъекта Российской Федерации происходит расширение
перечня органов, имеющих право подавать заявление в суд о
лишении нотариуса права осуществлять нотариальную дея
тельность, причём расширение производится в пользу госу
дарственных органов. Как правило, это органы юстиции, на
логовые органы. Такая тенденция оправданна, т.к. государ
ственный орган реализует государственную власть, это его
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основная задача, поэтому подобными правами наделяются,
например, налоговые органы по отношению к субъектам
предпринимательской деятельности. Было бы не логично
лишать их такого права по отношению к нотариусу. Органы
юстиции также обладают большим объёмом полномочий по
регулированию нотариальной деятельности и по неизвест
ным причинам оказались лишены ^деральны м законодате
лем самого главного права - возбуждать производство по
прекращению полномочий нотариуса.
Одновременно региональный законодатель несколько не
правильно толкует закон, устанавливая порядок «лишения
лицензии», как указывается в законодательных актах Рес
публики Карелия, Нижегородской области. Можно признать,
что Основы о нотариате несовершенны, говоря лишь о лише
нии права заниматься нотариальной деятельностью, но не
упоминая о лишении лицензии. Тем самым признаётся, что
нотариус никогда не может быть лишён лицензии. Нотариус
может быть лишён права нотариальной деятельности, но л и 
цензия остаётся при нём. Но в этом и есть особенность л и 
цензирования нотариальной деятельности, отличающая её
от других видов деятельности, регулируемых Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельно
сти». Лицензия - документ, подтверждающий профессио
нальную пригодность лица, а не юридический факт, лежа
щий в основе начала осуществления практической деятель
ности нотариуса.
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виды П Р О Ц Е Д У Р Б А Н К Р О ТС ТВ А Ю Р И Д И Ч ЕС К И Х Л И Ц
Н.В. Рубцова
Понятие «процедура банкротства» является многогранным
и законодатель выделяет целый ряд процедур банкротства,
поэтому принципиально значимым является дифференциа
ция всех процедур на определенные виды, группы.
Законом о несостоятельности 1998 г. предусмотрены
следующие проце^ры банкротства, применяемые при рас
смотрении дела о банкротстве должника - юридического л и 
ца: наблюдение: внешнее управление; конкурсное производ
ство; мировое соглашение; иные процедуры банкротства,
предусмотренные федеральным законом.
В юриспруденции не сложилось единого подхода к пони
манию «иных процедур банкротства». Не вызывает споров
позиция, согласно которой под иными процедурами понима
ются упрощенные процедуры банкротства, применяемые к
отдельным категориям должников: банкротство ликвидируе
мого должника и банкротство отсутствующего должника.
Ряд авторов относят к иным процедурам банкротства также
добровольное объявление о банкротстве должника, аргумен
тируя данное утверждение следующим образом. Основанием
для признания добровольного объявления о банкротстве
должника процедурой банкротства является наличие в Зако
не четко выделенных оснований, условий (ст. 181) и порядка
(ст. 182) добровольного объявления о банкротстве должника
и его ликвидации, определение круга обязательных участни
ков процедуры (ст. 181, п. 3 ст. 182), ответственности за на
рушение порядка ликвидации юридического лица в рамках
этой процедуры (ст. 184), а также прямое указание на обя
зательность субсидиарного применения элемешов процедуры
конкурсного производства (п. 2 ст. 182 Закона) .
На наш взгляд, названная выше позиция является обосно
ванной, так как основным критерием отнесения доброволь
ного объявления о банкротстве должника к процедурам бан
кротства является наличие четкой последовательности дей
ствий, условий для применения мероприятий в отношении
неисправного должника. Следовательно, добровольное объ
явление о банкротстве должника относится к иным процеду-

Белых В.С., Дубинчмн А .А ., Скуратовснпй М .Л. Правовые основы несо
стоятельности (банкротства). М.: НОРМА, 2001. С. 35.
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рам банкротства, пр>едусмотренным Федеральным законом о
несостоятельности.
В современном законодательстве процедуры банкротства
недифференцированы. В ранее действовавшем Законе о
банкротстве 1992 г. применялось три типа процедур бан
кротства: реорганизационные (включали внешнее управле
ние имуществом должника и санацию); ликвидационные (к
ним относились принудительная ликвидация предприятия должника по решению Арбитражного суда; добровольная ли 
квидация несостоятельного предприятия под контролем кре
диторов) и мировое соглашение.
Следуя данной классификации, многие ученые продол
жают подразделять современные процедуры несостоятель
ности (банкротства) юридических лиц в зависимости от це
лей осуществления процедур на три следующих группы:
1) реорганизационные процедуры (направлены на под
держание деятельности, оздоровление должника и восста
новление его платежеспособности);
2) ликвидационные процедуры (направлены на прекра
щение деятельности юридического лица);
3) мировое соглашение. Названная процедура банкрот
ства не относится к реорганизационным процедурам, т.к. не
преследует цели оздоровления должника, восстановление
его платежеспособности, а направлена исключительно на
погашение задолженности должника п ^ е д кредиторг»ми.
К реорганизационным процедурам банкротства большин
ство исследователей относят внешнее управление. К ликви
дационным процедурам традиционно причисляют конкурсное
производство. Исходя из распространенной в юриспруден
ции позиции о том, что под банкротством понимается лишь
ликвидация несостоятельных организаций (банкротство в
узком смысле слова), понятие «процедуры банкротства»
отождествляется с понятием «ликвидационные процедуры».
Следуя данному узкому подходу к пониманию процедур бан
кротства, прюцедуры, предусмотренные в процессе банкрот
ства в широком смысле слова, некоторые ученые предлагают
именовать «антикризисными процедурами»^.
Представляется, что отграничение «процедур банкротст
ва» от «антикризисных процедур» и «ликвидационных проце
дур» только усложняет терминологию и затрудняет анализ
процедур банкротства и, как следствие, является нецелесо
образным.
’ Теория и практика антикризисного управления / Под ред. С .Г, Беляева,
В И. Кошкина. М.: Закон и право; Ю НИТИ, 1996. С. 32.
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Наибольшему изменению в Законе о банкротстве 1998 г.
подверглись реорганизационные процедуры. В отличие от
Закона о банкротстве 1992 г. в современном законодатель
стве сохранилась только процедура внешнего управления, а
санация, выделяемая в качестве отдельной процедуры в ра
нее действовавшем законодательстве о банкротстве, моди
фицировалась в досудебную санацию, являющуюся мерой по
предупреждению банкротства организаций.
Несмотря на изменения реорганизационных процедур,
цели проведения таких процедур остались прежними. По
скольку любые процедуры банкротства направлены, в конеч
ном итоге, на вывод организаций из кризиса, переход к ус
тойчивой работе путем повышения эффективности управле
ния, это позволило ряду авторов считать все современные
процедуры банкротства реорганизационными .
Представляется, что данная точка зрения является обоб
щенной и не позволяет провести четкую дифференциацию
процедур банкротства, поскольку каждая отдельная проце
дура преследует частные цели и задачи, не всегда направ
ленные, на микроэкономическом уровне, на оздоровление
юридического лица.
В юридической литературе спорным является вопрос о
том, к какой группе процедур банкротства отнести процеду
ру наблюдения, являющуюся новеллой современного россий
ского законодательства о банкротстве, основными целями
которой являются максимальное сохранение имущества
должника и проведение анализа финансового состояния
должника. В юриспруденции наиболее распространена пози
ция о том, что процед^та наблюдения является реорганиза
ционной^. Позволим себе не согласиться с указанной точкой
зрения; данная процедура призвана создавать условия для
эффективного проведения других процедур банкротства,
значит, процедуру наблюдения нельзя отнести ни к реорга
низационным, ни к ликвидационным. Представляется, что
данная процедура должна быть выделена в отдельную группу
процедур банкротства.
Как отмечалось выше, в Законе о банкротстве 1992 г. в
качестве реорганизационной процедуры выделялась сана' Дергачева Н.К. Банкротство в системе методов реформирования предпри
ятий: Автореф. дис. ...канд. экон. наук. М., 1999. С. 10.
^ Агеев А.Б. Банкротство в гражданском праве. Проблемы теории: Авто
реф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 17; Практическое пособие по осуще
ствлению конкурсного производства. М.: ИПК госслужбы, 1999. С. 3; Масев и ч М .Г , Орловский Ю.П., Павлодскпй Е.А. Комментарий к Ф З «О несостоя
тельности (банкротстве)». М.: Филинъ; Юстиц-информ, 1998. С. 30.
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ция, однако в Федеральном законе 1998 г. такая процедура
не названа, а употребляется другое понятие - «досудебная
санация», что позволило ряду исследователей назвать ее по
аналогии процедурой банкротства и рассматривать в числе
досудебных, внесудебных или восстановительных процедур.
Однако досудебную санацию нельзя считать процедурой
банкротства: она является мерой восстановления платеже
способности должника, поскольку не наблюдается главного
признака процедуры банкротства, а именно наличия четкого
порядка, последовательности действий, условий для приме
нения мер по восстановлению платежеспособности должника.
В современной науке наряду с понятием «реорганизаци
онные процедуры» используется термин «реабилитационные
процедуры», в который вкладывается схожий смысл\ На наш
взгляд, использование последнего термина для обозначения
процедур банкротства, применяемых с целью восстановле
ния платежеспособности должника, является наиболее
предпочтительным исходя из общего лексического значения
исследуемых понятий. Понятие «реорганизация» - более уз
кое, под ним понимается организация на новых началах, пе
рестройка, изменение структуры чего-либо. Под реабилита
цией (о т позднелат. rehabilitatio - восстановление) понимает
ся восстановление в правах, в широком смысле - восстанов
ление доброго имени, репутации. Использование в обозна
чении процедуры банкротства, целью которой является вос
становление платежеспособности должника, термина «реа
билитация» позволяет подчеркнуть цели процедуры внешнего
управления.
Ряд исследователей выделяют в отдельную группу проце
дур банкротства восстановительные процедуры. К ним пра
воведы относят досудебные и судебные процедуры, направ
ленные на восстановление платежеспособности должника
(досудебная санация, внешнее управление)^. По нашему мне
нию, понятия «реабилитационные» и «восстановительные
процедуры» тождественны, поскольку целями данных проце
дур является восстановление платежеспособности должни'Агеев А.Б. Указ. соч. С. 16; Белых В.С., Д у б т ч и н А .А . Реформа законода
тельства о банкротстве: три года спустя // Российский юридический журнал.
2001. №1. С. 36; Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о
бан)фотстве // Вестник ВА С РФ. 2001. №3.
^ Палаткин
В.
Восстановительные
процедуры
при
банкротстве
сельхозорганизаций, или О том, что надо знать о законе // Экономика и
управление. 2000. №1. С .71-72; Свит Ю. Восстановительные процедурыспособ предотвращения банкротства // Российская юстиция. 1998. №3; О н же.
Процедуры, предотвращающие банкротство юридических лиц: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1999. С. 5.
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ка. Кроме того, как следует из проведенного выше анализа,
досудебная санация не относится к процедурам банкротства,
поэтому данную меру восстановления платежеспособности
должника нельзя отнести к реабилитационным или восста
новительным процедурам.
Представляется интересной позиция Ю.П. Свит о том, что
восстановительные процедуры - это не процедуры банкрот
ства, а процедуры, направленные на его предотвращение,
они проводятся до признания Арбитражным судом должника
банкротом. На наш взгляд, автор пытается разграничить по
нятия «несостоятельность» и «банкротство», в то время как в
Законе о несостоятельности (банкротстве) 1998 г. эти тер
мины отождествляются. Именно поэтому процедуры бан
кротства одновременно являются процедурами несостоя
тельности, предотвращающими банкротство.
В соответствии с другой традиционной классификацией
все процедуры банкротства в зависимости от порядка их
осуществления можно разделить на две группы: судебные и
внесудебные’ .
К судебным процедурам относятся наблюдение, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение,
а также иные, упрощенные процедуры банкротства ликвиди
руемого или отсутствующего должника. Судебные процедуры
проходят по решению и под контролем Арбитражного суда.
К внесудебным процедурам можно отнести добровольное
объявление должника о своем банкротстве. Названная про
цедура именуется внесудебной, т.к. ни содержание вырабо
танных соглашений, ни их регшизация не контролируются
судом. Закон о банкротстве 1992 г. предусматривал еще од
ну внесудебную процедуру банкротства: соглашение между
должником и кредиторами об отсрочке и (или) рассрочке
платежа или скидке с долгов. Данные процедуры являются
способами, позволяющими должнику и кредиторам путем
переговоров договариваться о продолжении деятельности
организации-должника или о ее добровольной ликвидации.
Использование внесудебных процедур отвечает интересам
как должника, так и кредиторов. Представляется, что внесуАнтикризисное управление в муниципальном образовании: Учеб.-метод,
пособие. М.: Муницип. власть, 2000. С. 19; Л е Хоа. Новый Закон РФ о несостоя
тельности (банкротстве): взгляд зарубежного экономиста // Экономика и
жизнь. 1998. №11. С. 20; Попондопуло В.Ф. Конкурсное пр>аво: Правовое регу
лирование несостоятельности (банкрютства). М.: Юристь, 2001. С. 319; Пред
принимательское (хозяйственное) право: Учебник / О тв. ред. О.М . Олейник. М,:
Юристь. 2000. С. 379.
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дебные процедуры должны в дальнейшем расширяться, по
скольку они способствуют сокращению судебных рас^содов, а
также позволяют более быстро разрешить ситуацию, свя
занную с банкротством должника.
Наименее распространенным является подразделение
процедур банкротства на виды с использованием разграни
чения стадий юридической ответственности на стадию кон
кретизации и стадию реализации ответственности. Если
рассматривать банкротство как меру юридической ответст
венности должника за неисполнение им своих обязательств,
то наблюдение и внешнее управление можно отнести к ста
дии конкретизации юридической ответственности, а кон
курсное производство - к стадии реализации юридической
ответственности’ . Вьщеление данной классификации проце
дур банкротства представляется спорным по целому ряду
причин. Во-первых, на группы разделены не все процедуры
банкротства. Кроме того, спорным остается вопрос, что счи
тать мерами юридической ответственности.
Традиционно к юридической ответственности относят
один из видов государственного принуждения, существую
щий наряду с мерами защиты субъективных прав, законных
интересов членов общества, мерами, превентивного характе
ра, обеспечивающими надлежащую и эффективную работу
механизма правового регулирования. Под юридической от
ветственностью понимается мера государственного принуж
дения за совершенное правонарушение, связанная с претер
певанием виновным лишений личного, имущественного или
организационного характера^. К мерам защиты относят акты
государственного принуждения, направленные на устране
ние препятствий к осуществлению права, на реализацию
обязанности лицом, которое добровольно ее не исполняет.
Меры защиты тесно связаны с юридической ответственно
стью, во многом с ней схожи: они предусмотрены санкциями
правовых норм, но санкциями правовосстановительного ха
рактера; призваны обеспечивать, гарантировать нормальную
работу механизма правового регулирования. Меры защиты
срабатывают при сбоях, отклонениях в правовом регулиро
вании. Целью мер защиты является принуждение обязанного
лица выполнить обязанности, налагаемые на него законом
или договором. Так, в рамках правового института несостояА ге е в А .Б . Указ. соч. С. 16-17.
^ Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. С.С. Алексеева.
М.: Юрид. ли т., 1987. С. 308.
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тельности (банкротства) должник принуждается к выполне
нию денежных обязательств и (или) обязанностей по уплате
обязательных платежей. Применение мер юридической о т
ветственности
налагает
на
правонарушителя
новую,
специальную, императивную обязанность претерпевать
лишения, испытывать правоограничения’ . Следовательно,
банкротство не должно рассматриваться в качестве меры
юридической ответственности, поскольку несостоятельность
является
мерой
защиты
как
разновидности
меры
государственного принуждения.
И, наконец, указанная классификация не имеет практи
ческого применения.
Помимо вышеназванных классификаций процедур бан
кротства, нами предлагается дифференцировать процедуры
несостоятельности в зависимости от порядка их применения.
Исходя из данного основания классификации, все процеду
ры банкротства подразделяются на три следующих группы;
1) процедуры, применяемые в обычном (общем) порядке; 2)
процедуры, применяемые в упрощенном порядке; 3) проце
дуры, применяемые в ускоренном порядке. Первые две груп
пы процедур банкротства предусмотрены Законом о несо
стоятельности 1998 г., поэтому их выделение не является
спорным.
Общий порядок применения процедур банкротства уста
новлен основными положениями Федерального закона
1998 г. и допускает применение по отношению к должнику юридическому лицу таких судебных процедур, как наблюде
ние, внешнее управление, конкурсное производство и миро
вое соглашение. Упрощенный порядок применения процедур
банкротства предусмотрен главой X Закона о банкротстве и
включает банкротство ликвидируемого должника и банкрот
ство отсутствующего должника.
Ускоренный порядок применения процедур банкротства
не предусмотрен действующим Законом о несостоятельно
сти, его применение возможно на основании подзаконного
нормативно-правового акта - постановления Правительства
РФ от 22 мая 1998 г. №476 «О мерах по повыщению эф ф ек
тивности применения процедур банкротства»^, а также при
нятых в его исполнение Распоряжений Федеральной службы
России по делам о несостоятельности и финансовому оздо^Проблемы теории государства и права. С. 316.
' Собрание законодательства. 1998. №21. Ст. 2249.
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ровлению №9-р от 15.06.1998 г. и №1б-р от 27.08.1998 г .’
Ускоренные процедуры применяются при рассмотрении в
арбитражных судах дел о банкротстве организаций - долж 
ников по обязательным платежам в федеральный бюджет и
государственные внебюджетные фонды. Данные процедуры
осуществляются арбитражным управляющим на основании
соответствующего решения кредиторов организации долж 
ника и под контролем этих кредиторов и Федеральной служ 
бы России по делам о несостоятельности и финансовому оз
доровлению. Использование данного порядка направлено на
повышение эффективности применения процедур банкрот
ства, а также усиление социальной защищенности работни
ков при банкротстве организаций. Несмотря на указанные
цели, ускоренный порядок применения процедур банкротст
ва во многом противоречит Федеральному закону о банкрот
стве 1998 г. Так, на стадии наблюдения временным управ
ляющим разрабатывается план внешнего управления, кото
рый рассматривается коллегией уполномоченных государст
венных представителей, в то время как по общему правилу
план внешнего управления разрабатывается внешним управ
ляющим на стадии внешнего управления. Кроме того, нару
шением Закона о несостоятельности при применении уско
ренных процедур банкротства можно считать голосование
кредиторов, не являющихся конкурсными, по вопросу об у т
верждении плана внешнего управления. Однако данное по
ложение обусловлено тем, что ускоренные процедуры при
меняются только в отношении должников по обязательным
платежам, тогда как к конкурсным кредиторам относят
только кредиторов по денежным обязательствам. Не оста
навливаясь на подробной характеристике понятий «денеж
ные обязательства» и «обязательные платежи», которая мо
жет быть предметом специального изучения, отметим толь
ко, что согласно ст. 2 Закона о несостоятельности под де
нежными обязательствами понимается обязанность должни
ка уплатить кредитору определенную денежную сумму по
гражданско-правовому договору и по иным основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде
рации. К обязательным платежам Закон относит налоги,
сборы и иные обязательные взносы в бюджет и во внебюд
жетные фонды.

Вестник Ф СДН. 1999. Х«1.
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Все указанные выше и иные особенности применения ус
коренных процедур банкротства должника (например, нару
шение установленного законом порядка представления кан
дидатуры арбитражного управляющего) обусловлены теми
задачами, которые ставятся для данного порядка примене
ния процедур банкротства.
Резюмируя сказанное, отметим, что существующие про
цедуры банкротства можно классифицировать по различным
основаниям, так как понятие «процедуры банкротства» мно
гогранно. Выделение разновидностей процедур банкротства
по различным основаниям способствует более глубокому
познанию сущности п|Х)цедур банкротства и имеет четкую
практическую направленность.
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ВЕКСЕЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
Т.А. Савельева
Использование векселя в качестве предмета залога имеет
свою специфику, которая заключается в двойственной при
роде векселя как ценной бумаги, охарактеризованной в свое
время М.М. Агарковым путем условного выделения «права на
бумагу» и «права из бумаги»’ , которые тесно связаны между
собой.
Передача самого векселя («права на бумагу»), как прави
ло, означает и передачу прав по векселю («права из бумаги»).
Оформление этой передачи происходит путем индоссамента,
представляющего собой транспортную сделку, сущность ко
торой состоит в передаче прав по векселю от одного лица к
другому. При этом новый держатель ценной бумаги приобре
тает право в том виде, в каком оно закреплено в бумаге.
Передача векселя в залог оформляется также путем со
вершения индоссамента. Но указанные выше общие послед
ствия совершения индоссамента не соответствуют сущности
и назначению залога как способа обеспечения обязательств.
Осем енение залогом какого-либо имущества не влечет
за собой переход всех прав на него к залогодержателю, ко
торый наделяется лишь правом обратить взыскание на него в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обес
печенного залогом обязательства. Реализация имущества, на
которое в установленном порядке обращено взыскание,
должна быть произведена путем проведения торгов или
иными способами, предусмотренными законом. Эти правила
являются общими и применяются как к залогу вещей, так и к
залогу имущественных прав.
Как известно, по действующему законодательству на за
лог ценных бумаг распространяется правовой режим залога
имущественных прав. Статья 338 Гражданского кодекса РФ
(далее - Кодекса) устанавливает в качестве общего правила,
что при залоге имущественного права, удостоверенного цен
ной бумагой, она передается залогодержателю.
Для оформления передачи векселя в залог вексельным
законодательством предусмотрен специальный залоговый
индоссамент, который имеет характер препоручительного.

' См.: Агарков М.М. Основы банкового права; Курс лекций. 2-е иэд. Учение
о ценных бумагах. М.: БЕК, 1994. С. 178.
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Указанный индоссамент не переносит все права по векселю,
он дает лишь право получить платеж.
Но подобное ограничение объема передаваемых по зало
говому индоссаменту прав является недостаточным с точки
зрения обеспечительного характера залогового правоотноше
ния. Залогодержатель такого векселя приобретает право
предъявить вексель к платежу и получить платеж в любой мо
мент независимо от оснований, установленных законом для
обращения взыскания на заложенное имущество. Тем самым
залогодержатель может получить платеж по векселю, когда
обеспеченное залогом этого векселя обязательство уже ис
полнено, а также когда срюк его исполнения не наступил. У
обязанного лица по векселю в подобных случаях не будет ос
нований для отказа в платеже, а у залогодателя - способов
защиты от подобного злоупотребления правом со стороны
залогодержателя.
Возможность истребования исполнения по векселю, пре
доставляемая залогодержателю на основании залогового ин
доссамента, не согласуется с правилом, содержащимся в п. 1
ст. 350 Кодекса, в соответствии с которым реализация за
ложенного имущества, на которое в соответствии со ст. 349
Кодекса обращено взыскание, производится путем продажи
с публичных торгов в порядке, установленном законодатель
ством, если законом не установлен иной порядок. Верхов
ным Судом Р’Ф и Высшим Арбитражным Судом РФ в качестве
такого иного порядка, установленного законом, рассматри
вается предусмотренная вексельным законодательством
возможность прямого истребования исполнения по векселю
на основании залогового индоссамента'.
С этим сложно согласиться, ведь о порядке реализации
предмета залога можно говорить при наличии оснований для
обращения взыскания на заложенное имущество. Как было
сказано выше, совершение залогового индоссамента наделя
ет залогодержателя правом получить платеж, игнорируя
указанные основания для обращения взыскания. Это не о т
вечает требованию акцессорности залогового права и объ
ективно нарушает баланс интересов субъектов залогового
правоотношения.
Еще большую самостоятельность приобретает залоговое
право при оформлении передачи векселя в з(алог путем со
вершения не залогового, а обычного именного или бланковоСм.: Пункт 31 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного суда РФ № 33/14 от 4 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // Вестник
Высшего Арбитражного суда РФ. 2001. № 2.
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го индоссамента. В данном случае отношения между залого
дателем и залогодержателем определяются по общим прави
лам Кодекса о залоге.
Но опять-таки в силу специфики правовых последствий,
вызываемых совершением индоссамента, залогодержатель в
отношениях с третьими лицами выступает в качестве закон
ного векселедержателя. Залогодержатель имеет возмож
ность не только получить платеж по векселю независимо от
срока и факта исполнения обеспеченного залогом обязатель
ства, но и произвести отчуждение векселя третьим лицам.
Эти действия залогодержателя будут являться неправо
мерными и нарушающими условия договора залога. Но меха
низм недопущения подобных действий, реальной защиты ин
тересов залогодателя отсутствует. Последующая возмож
ность предъявления залогодателем требования о возмещении
убытков является весьма сомнительным средством защиты.
Таким образом, при залоге векселя всякая передаточная
надпись в виде залогового индоссамента либо в виде обыч
ного (именного или бланкового) индоссамента предоставля
ет залогодержателю больший ооъем прав, чем это продикто
вано обеспечительным назначением залога как способа
обеспечения обязательств. Это позволяет сделать вывод, что
правовая природа отношений, возникающих при залоге век
селя, не укладывается в рамки существующей конструкции
залога как акцессорного правоотношения. Сделка по поводу
залога векселя, заключаемая между залогодателем и залого
держателем, по своей сущности является фидуциарной.
Сложившаяся судебная практика свидетельствует об от
рицательном отношении к фидуциарным сделкам, заключае
мым с обеспечительной целью. В частности, сделки, направ
ленные на обеспечительную передачу права собственности
на имущество, признаются недействительными. Но при зало
ге векселя мы видим отношения, которые по своей природе
очень близки к обеспечительной передаче права собствен
ности. Таким образом, залог векселя может послужить на
чалом изменения сложившейся тенденции отрицательного
отношения к обеспечительным фидуциарным сделкам.
Применение фидуциарных способов обеспечения, к числу
которых может быть отнесен и залог векселя, требует эф 
фективного и действенного механизма недопущения зло
употребления кредитором своими правами. Анализ совре
менного законодательства позволяет сделать вывод об от
сутствии такого механизма. С учетом этого важной задачей
является его разработка.
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Н О ВАЯ М О ДЕЛЬ П ЕН С И О Н Н О ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Т .В . Яцученко
Сегодня в новых социально-экономических условиях
актуален вопрос о реформировании системы пенсионного
обеспечения. Основные цели реформы: обеспечить устойчи
вость финансовой основы пенсионной системы и устранить
существенный разрыв между уровнями жизни пенсионеров и
работающих. Для решения этих проблем правительством
предложена новая модель пенсионного обеспечения, в осно
ву построения которой положен финансовый критерий.
Модель включает в себя три самостоятельные пенсион
ные системы: государственное пенсионное обеспечение, го
сударственное пенсионное страхование и дополнительное
страхование и обеспечение.
Государственное пенсионное обеспечение осуществляет
ся за счет средств федерального бюджета и охватывает тех,
кто трудился в структурах государственного механизма, тех,
на которых опирается власть (армия, милиция, полиция, суд,
прокуратура и государственная служба), а также лиц, кото
рые по каким-либо причинам не приобрели право на трудо
вую пенсию. Условия пенсионного обеспечения этих катего
рий существенно не меняются.
Дополнительное пенсионное страхование и обеспечение
базируется на финансировании пенсий за счет средств,
сформированных из добровольных или обязательных для о т
дельных профессиональных категорий страховых взносов
работников и работодателей, либо выплат из бюджетов
субъекта Федерации и муниципального образования, а также
средств организаций. В основном касается пенсионного
обеспечения лиц, занятых в особых условиях производства
(например, работающих во вредных, тяжелых или связанных
с особой эмоциональной нагрузкой условиях труда), либо
граждан, нуждающихся в особой социальной защите.
Ныне действующую систему государственного пенсион
ного страхования, установленную Законом о государствен
ных пенсиях от 20.11.1990 г. и другими федеральными зако
нами, предлагается принципиально изменить.
Прежде всего, можно отметить, что изменен подход к оп
ределению понятия «трудовая пенсия». Пенсия определена не
как материальное обеспечение граждан, достигших пенсион
ного возраста, ставших инвалидами или длительное время
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занимавшихся профессиональной деятельностью, а также
нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца, а как
компенсация утраченного заработка (дохода) в результате
прекращения или изменения трудовой деятельности при на
ступлении старости, инвалидности, потере кормильца^
Из данного определения следует, что при наступлении
старости, инвалидности, потере кормильца есть вероятность
утратить заработок (доход) полностью или частично и то ль
ко в случае реализации этой вероятности государство до лж 
но предоставить трудовую пенсию.
С таким подходом трудно согласиться, т.к. он позволяет
поставить вопрос о выплате пенсии только неработающим
пенсионерам, что противоречит положениям Конституции
РФ. Согласно ст. 39 Конституции РФ государство гарантиру
ет право на материальное обеспечение в случае наступления
старости, инвалидности, потери кормильца, а не в случае
утраты заработка^.
Предлагается изменить условия пенсионного обеспече
ния, например снизить трудовой стаж, необходимый для по
лучения страховой пенсии по старости. Для возникновения
права на пенсию по старости достаточно будет иметь пять
лет страхового стажа.
Пенсии по инвалидности будут устанавливаться незави
симо от причины инвалидности, продолжительности страхо
вого стажа, а также времени наступления инвалидности: в
период работы, до поступления на работу или после прекра
щения работы.
Новое пенсионное законодательство содержит совершен
но новый механизм определения размера трудовой пенсии. С
одной стороны, он упростится, т.к. в сумму пенсии более не
будут входить никакие повышения, надбавки и компенсаци
онные выплаты, а с другой - усложнится, поскольку размер
пенсии должен складываться из двух или трех частей.
Трудовая пенсия по старости и по инвалидности будет
состоять из трех частей: базовой, страховой и накопительной.
Базовая часть устанавливается в фиксированной сумме и
дифференцируется в зависимости от возраста, группы ин
валидности и количества иждивенцев. Выплата данной части
пенсии будет финансироваться за счет части единого соци
ального налога.
Пенсия. 2001. № 7.
Российская газета. 1993. 25 дек.
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Финансирование страховой и накопительной частей пен
сии предполагается осуществлять за счет страховых взно
сов, фактически перечисленных за застрахованное лицо в
бюджет Пенсионного фонда по установленным законода
тельством о налогах и сборах тарифам.
Страховые взносы, направленные на формирование
страховой части пенсии, будут фиксироваться на индивиду
альном лицевом счете застрахованного условно, с тем чтобы
обеспечить выплату ранее назначенных пенсий. Величина
страховой части пенсии рассчитывается путем деления об
щей суммы страховых взносов, учтенных на индивидуальном
лицевом счету, на количество месяцев ожидаемого периода
выплаты пенсии. Для лиц, которым во время введения нового
закона назначена пенсия на основании Закона о государст
венных пенсиях от 20.11.1990 г., будет осуществляться оцен
ка пенсионных прав путем их конвертации (пр>еобразования) в
расчетный капитал по установленной законом формуле.
Накопительная часть пенсии также будет формироваться
за счет страховых взносов, но эти средства предлагается на
правлять на специальную часть индивидуального лицевого
счета застрахованного и до момента их использования, в це
лях сохранения и увеличения, инвестировать в различные
финансовые проекты.
Размер накопительной части пенсии определяется путем
деления суммы накопительных средств на количество меся
цев ожидаемого периода выплаты пенсии.
Хотелось бы отметить, что в отношении накопительной
части пенсии установлен режим наследования. Это позволя
ет сделать вывод о переводе этих средств из государствен
ной собственности в частную. Ю.В. Воронин сггоаведпиво
отмечает, что возникает серьезная правовая проолема, что
государство не обладает правом определять направления ин
вестирования таких средств и устанавливать порядок их ис
пользования, ибо это ограничит право гражданина на сво
бодное распоряжение своей частной собственностью, что
запрещено Конституцией
.
Анализ предлагаемых правительством мер позволяет
сделать следующие выводы;
1.
Эти меры не затрагивают способов формирования ис
точников финансирования пенсий и сводятся только к изме
нению механизмов перераспределения поступающих средств.
Хозяйство и право. 2001. № 9.
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2.
Они направлены на замену страховой пенсионной
системы накопительной.
Полагаю, что заслуживает внимания позиция М.Л. Заха
рова, предлагающего прежде всего восстановить единую
пенсионную систему для всех наемных работников, затем
увеличить минимальный размер пенсии, приблизив его к
прожиточному минимуму; установить новый механизм ин
дексации пенсий в зависимости от роста уровня инфляции, а
не от среднемесячной заработной платы по стране, а нако
пительную систему ввести в добровольном и дополнительном
виде

' Человек и труд. 2001. № 5.
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П Р И З Н А Н И Е РОССИЙ СКИ М ГО С У Д А Р С ТВ О М И Н ТЕ Р Н Е ТА
К В О П Р О С У О Н Е О Б Х О Д И М О С ТИ Е Г О Р Е ГУ Л И Р О В А Н И Я
М.К. Бобков
Анонимность, которую предоставляет своим пользовате
лям сеть Интернет, содержащаяся в ней информация, воз
можность охвата большой аудитории, высокая скорость и
гораздо более низкая стоимость распространения информа
ции по сравнению с традиционными средствами, несомнен
но, способствуют интенсивному развитию Интернета во всем
мире. Уже сегодня в Интернете существует около 7,1 млн
уникальных web-сайтов, из них 2,9 млн находятся в свобод
ном доступе, 1,5 млн являются частными, 2,7 млн находятся
на стадии создания или обновления’ .
Во многих развитых странах Интернет находит довольно
пристальное внимание со стороны законодателя и является
обособленным объектом соответствующего правового регу
лирования. В Российской Федерации вопрос регулирования
Интернета отдельным законодательным массивом находится
в состоянии разработки идей такого регулирования, в то
время как непосредственное применение действующего зако
нодательства к отношениям в Интернете по принципу анало
гии может привести как к неадекватному регулированию тех
или иных отношений, так и оказаться вовсе недопустимым^.
Но прежде чем давать оценку такому положению дел, не
обходимо, на мой взгляд, ответить на вопрос: насколько И н
тернет развит в России на сегодняшний день, и имеет ли он
тенденцию к развитию в российском обществе? Этот вопрос
особо важен, поскольку ответ на него определяет актуаль
ность для российского общества проблемы регулирования
Интернета, необходимость создания и отработки на практи
ке законодательства, которое бы урегулировало отношения,
складывающиеся в процессе пользования компьютерной се
тью. Развитие этих настолько многогранных и уникальных о т
ношений предполагает создание нормативно-правовых актов,
осуществляющих их регулирование по целому ряду отраслей
права, т.к. Интернет несет в себе огромное множество как
позитивных, так и негативных элементов, которые способны
Рузакова О.А., Дмитриев С.В. Авторские и смежные права в Интернете //
Законодательство. 2001. № 9.
^ Трофименко А. Какими нормативными актами регулировать «сетевые»
отношения // Российская юстиция. 2000. №9.С. 55.
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оказывать огромное влияние на жизнь соответствующего об
щества и не могут поэтому оставаться без контроля.
Что касается степени присутствия Интернета в России,
то число российских пользователей сети Интернет и посто
янной рост данного показателя говорят даже не столько о
присутствии Интернета, сколько уже о его прочном закреп
лении в жизни российского общества. Но все же, очевидно,
обозначенная выше тенденция развития глобальной компью
терной сети в России в большей степени зависит от призна
ния именно государством Интернета как общемирового ф е
номена современности и его роли в развитии самого госу
дарства. Признано ли это Российским государством на сего
дняшний день? Проведя анализ изданных постановлений,
распоряжений и иных актов федерального значения, считаю,
что ответ должен быть положительным. Рассмотрим, в чем,
на мой взгляд, выражается такое признание.
1. Происходит интенсивное освоение Интернета государ
ственными и муниципальными органами, что отмечается в
создании указанными структурами в мировой сети своих
сайтов, размещении ими на страницах сети информации, нося111ей как ознакомительный, так и информационный харак
тер^, проведении «круглых столов» или иных коммуникатив
ных процессов в сеттг, использовании ресурсов сети для по
иска инс^юрмации^ и т.д.
2. Для государственных органов устанавливаются опре
деленные полномочия и обязанности в отношении использоСм., напр.: Постановление Правительства РФ от 12.08.00 № 592 «О взаи
модействии Правительства РФ и ^ д е р а ль н ы х органов исполнительной власти с
полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах и схеме
размещения терЬиториальных органов федеральных органов исполнительной
власти», п. 5 и Российская газета. 2000. 22 авг. № 162; СЗРФ. 2000. 21 авг. №
34. Ст. 3473; Положение ЦБР от 30.12. 98 № 65-П «О проведении Банком Рос
сии переучетных о п та ц и й », п. 9.1 // Вестник Банка России. 1999. 12 янв. № 1;
Бизнес и банки. 1999. № 21; Порядок лицензирования видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг РФ. п. 16. Утв. Постановлением Ф К Ц Б от
15.08.00 № 1 0 / / Российская газета. 2000. 24 окт. № 205; Вестник Ф КЦ Б. 2000.
31 орт. Ws 10.
^ См., напр.: Письмо Департамента страхового надзора Минфина РФ от
17.11.00 № 24-00/05 // Ведомости. 2000. 21 окт. № 215; Перечень мероприятий
по совершенствованию работы с обращениями граждан в Министерстве юсти
ции РФ, его федеральных управлениях и территориальных органах, п. 6. На
правлен Письмом Минюста W от 8.05.01 № 01/4499-АЮ // Бюллетень Минюста
РФ. 2001. № 5. С. 14; Приказ Госстандарта РФ от 24.03.98 № 101 « О вводе в
промышленную эксплуатацию первой очереди А И С «Госнадзор», п. 4 // Вестник
Госстандарта России. 1998. № 5.С. 7.
’ См., напр.; Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных
обозначений. Утв. приказом Роспатента от 23.03.01 № 39 // Патенты и лицен
зии. 2001. № 8.
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вания российского сегмента Интернета. Так, Министерство
промышленности, науки и технологий РФ разрабатывает и
осуществляет меры по развитию и использованию россий
ского сегмента сети Интернет в научно-технической и науч
но-образовательной сферах, координирует работы, связан
ные с созданием компьютерной сети для науки и высшей
школы’ . Министерство РФ по связи и информатизации опре
деляет порядок распределения ресурсов российского сег
мента мировой сети электросвязи, организует работу по
распределению адресного пространства российского сег
мента сети Интернет^ и т.д.
3. В области отношений, возникающих при использовании
ресурсов сети Интернет, уже сложилась определенная су
дебная практика^.
4. Указание мероприятий, связанных с Интернетом, в ря
де утверждаемых Правительством РФ федеральных целевых
и иных государственных программ, рассчитанных к выпол
нению на начало XXI в., отмечает глобальную сеть как неотъ
емлемый атрибут развития общества в социальной, экономи
ческой и иных ссорах его жизни. К числу таких программ
можно отнести следующие: «Культура России» (20012005 гг.). Программа социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2002-2004 гг.), «Национальная технологическая база» (на
2002-2006 гг.): «Развитие единой образовательной инфор
мационной среды» (2001-2005 гг.) и многие другие.
5. Происходит активное вовлечение государством Интер
нета в образовательную систему. Еще в январе 1997 г. Ми
нистерство образования занялось вопросами дооборудова
ния современной аппаратурой связи существующих и вновь
создаваемых центров доступа к сети Интернет, а в апреле
2001 г. закрепило, что вуз должен обеспечить для обучаю
щихся на старших курсах возможность выхода в Интернет^.
’ Положение о ААинистерстве промышленности, науки и технологий (’Ф,
подп. 102 п. 5. Утв. Постановлением Правительства РФ от 26.10.00 № 812 //
C 3 F ^ . 2000. 6 нояб. № 45. Ст. 4473.
^ Положение о Министерстве РФ по связи и информатизации, п. 6. Утв. Поста
новлением Правительства
от 28.03.00 № 265 I I СЗРФ. 2000. 3 апр. № 14.
Ст. 1498.
^ См., напр.: Постановление Президиума ВА С РФ от 16.01.01 г. №1192/00 //
Вестник В А С РФ. 2001. № 5.
* Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.
Утв. Приказом Минобразования РФ от 11.04.01 № 1623 // Бюллетень Министер
ства образования РФ. Высшее и среднее профессиональное образование. 2001.
№ 6. С. 36.
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Правительством Р*Ф провозглашается необходимость исполь
зования Интернет-технологий в учебном процессе и разви
тия Интернет-образования в рамках реструктуризации сель
ской школы’ .
6. Для хозяйствующих субъектов России устанавливаются
обязанности по раскрытию определенного вида информации
в Интернете, что указывает на информирующую роль Интер
нета, направленную на защиту интер>есов общества^.
7. Подключение к сети Интернет рассматривается госу
дарством как один из стабилизирующих факторов, подтвер
ждением чего служит то т факт, что Правительство РФ в це
лях стабилизации социально-экономического положения
Республики Тыва в рамках предполагаемых мер указало на
проходимость создания в Республике современной системы
с О д с тв связи и информатизации, включая подключение к
сети Интернет, и сооружения соответствующих объектов и
линий связи^.
8. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа
технологии как дисциплина предметной подготовки по педа
гогической специальности «инс|х)рматика» включены в Пере
чень дисциплин федерального компонента государственных
образовательных стандартов высшего профессионального
образования в области педагогического образования, по ко
торым должны разрабатываться учебные издания (учебники
и учебные пособия) с грифом Минобразования
Приведенные выше и многие другие аргументы указыва
ют на то, что глобальная компьютерная сеть Интернет вне
дрилась в жизнь российского общества на государственном
уровне прочно и в достаточной степени для того, чтобы раз
виваться и дальше в нем, развивая ceiMO государство. Полез
ные свойства Интернета за последние годы в разрезе закоПрограмма социально-экономического развития Российской Фед№ации
на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы). Утв. Распоряжением Прави
тельства РФ от 10.07.01 № 910-р // СЗРФ. 2001. ЗО июля. № 31. Ст. 3295; Феде
ральная целевая программа «Развитие единой образовательной информацион
ной среды (2001-2005 годы)». Утв. Постановлением Правительства РФ от
28.00.01 № 630 // СЗРФ. 2 0 0 1 .3 сент. № 36. Ст. 3578.
См., напр.: Временное положение о предоставлении и опубликовании
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о дея
тельности, связанной с управлением имуществом паевого инвестиционного
фонда, п. 3.3. Утв. Постановлением Ф КЦБ от 27.06.96 № 13 // Вестник Ф КЦ Б.
1996. № 5.
^ Постановление Правительства РФ от 16.09.99 № 1045 «О мерах по стаби
лизации социально-экономического положения Республики Тыва и созданию
условий для устойчивого роста доходной части республиканского бюджета»,
п. 23 и СЗРФ. 1999. 27 сент. № 39. Ст. 4629.
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нодательных и подзаконных актов федерального значения
получили признание рюссийским государством, которое на
ряду с огромным количеством российских пользователей се
ти может служить основанием для вывода о том, что Интер
нет сегодня имеет четкую тенденцию к развитию в россий
ском обществе, и подтверждает актуальность гшоблемы ре
гулирования Интернета и необходимость разработки в крат
чайшие сроки соответствующей базы с учетом опыта стран,
успешно осуществивших данное правовое внедрение. О тс у т
ствие в настоящий момент четкого специального законода
тельства в области использования мировой информационной
сети говорит об отсутствии со стороны государства должной
защитной реакции на возникающие нарушения в данной
сфере.
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П Р И ЗН А Н И Е Х О З Я Й С ТВ У Ю Щ Е ГО С У Б Ъ Е К ТА
ЗАНИМ АЮ Щ ИМ ДОМ ИНИРУЮ Щ ЕЕ П О Л О Ж Е Н И Е :
А К ТУ А Л Ь Н Ы Е ВО ПРО СЫ
М.В. Громоздима
К основным задачам антимонопольного органа относятся
содействие формированию рыночных отношений на основе
развития конкуренции и предпринимательства, а также пре
дупреждение и пресечение монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции при помощи государствен
ного контроля за соблюдением законодательства. Важной
составляющей антимонопольного регулирования является
поддержание конкуренции путем недопущения и предупреж
дения нарушений антимонопольного законодательства. О д
ной из таких мер по сохранению и созданию конкурентного
рынка выступает возможность установления доминирующего
положения хозяйствующего субъекта. Такая процедура
впервые была закреплена в ст. 12 Закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» (далее - Закон о конкуренции) в качестве одного из
полномочий антимонопольного органа. Установление доми
нирующего положения одного из субъектов предпринима
тельства является превентивной мерой и призвано обеспе
чить стабильность положения другим хозяйствующим субъ
ектам на соответствующем рынке.
Закон указывает основания для признания субъекта за
нимающим доминирующее положение. Они перечислены в
ст. 4 Закона о конкуренции, в легально опр>еделенном поня
тии «доминирующее положение». Согласно этому определе
нию, доминирующее положение - это исключительное поло
жение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйст
вующих субъектов на рынке товара, не имеющего замените
ля, либо взаимозаменяемых товаров, дающее им (ему) воз
можность оказывать решающее влияние на общие условия
обращения товара на соответствующем товарном рынке или
затруднять доступ другим хозяйствующим субъектам. Ис
ключительность положения хозяйствующего субъекта сама
по себе является оценочной категорией и не наделяет такого
субъекта конкретными признаками, которые бы объективно
ее устанавливали.
Доминирующее положение обусловлено не просто исклю
чительным положением хозяйствующего субъекта на опре2 39

деленном рынке, а именно возможностью оказывать влияние
на общие условия обращения товара и возможностью за
труднения доступа другим субъектам. В связи с этим зако
ном определена доля товара на рынке, которая является пре
дельной для одного из субъектов предпринимательства и
превышение которой влечет исключительность положения
для него.
В противном случае, если бы доля товара на рынке не
была определена, суть доминирования субъекта на конкрет
ном рынке сводилась бы к двум косвенным признакам: воз
можности оказывать влияние на условия обращения товара и
возможности затруднять доступ на этот рынок другим хо
зяйствующим суоъектам. Без количественного показателя
сделать вывод о преимущественном положении одного субъ
екта предпринимательской деятельности перед другим нель
зя. Кроме того, объективно возник бы вопрос о развитии
конкуренции, что является первоочередной задачей антимо
нопольных органов.
Несмотря на указание в законе доли товара на рынке у
конкретного хозяйствующего субт>екта, процедура признания
его занимающим доминирующее положение является далеко
не однозначной из-за отсутствия точной величины доли
(промежуток от 35 % и выше).
В соответствии со ст. 4 Закона о конкуренции, доминирую
щим признается положение хозяйствующего субъекта, доля
которого на рынке определенного товара составляет 65% и бо
лее. Из этого следует, что субъект может быть признан зани
мающим доминирующее положение в зависимости от доли, ко
торую он имеет. Однако эта доля, согласно тому же Закону,
может бьпъ меньше или больше 65%. Таким образом, осново
полагающим критерием для установления наличия доминирую
щего положения хозяйствующего субъекта на рынке опреде
ленного товара является доля товарного рынка, принадлежа
щего хозяйствующему субъекту.
Однако ст. 4 Закона о конкуренции содержит много ис
ключений, поэтому определить истинное положение хозяй
ствующего субъекта на конкретном рынке под силу лишь ан
тимонопольному органу, который должен доказать, что
субъект действительно доминирует на рынке.
Так, например, доминирующим может быть признано по
ложение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке
определенного товара составляет менее 65%, если это уста
новлено и доказано антимонопольным органом, исходя из
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стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, от
носительно размера долей на рынке, принадлежащих конку
рентам, возможности доступа на этот рынок новых конку
рентов или иных критериев, характеризующих товарный ры
нок. В такой ситуации на антимонопольный орган возлагает
ся серьезная задача по изучению рынка и места каждого хо
зяйствующего субъекта на нем.
Анализируя данную норму, трудно определить заинтере
сованность не только хозяйствующих субъектов относитель
но приобретения такого статуса, но и истинные позиции ан
тимонопольных органов по его присвоению. С одной сторо
ны, законодатель четко определил долю товара - в размере
65 %, но, с другой стороны, хозяйствующий субъект, доля
которого равна или превышает этот предел, может доказать,
что, несмотря на превышение указанной величины, его по
ложение на рынке не является доминирующим. Таким обра
зом, позиции сторон равны, т.к. каждая должна доказать ос
новательность своих утверждений. Аналогичная ситуация
складывается и когда доля субъекта определенного товара
составляет менее 65% процентов, т.к. в этом случае антимо
нопольный орган должен установить и доказать сам факт
исключительного положения, при отсутствии определенной
в законе доли.
Такая возможность признания хозяйствующего субъекта
занимающим доминирующее положение предоставлена ан
тимонопольным органам в связи с обязательным включением
в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке опре
деленного товара долю более 35% (далее - Реестр)’ . Поло
жение, включенного в Реестр субъекта, относительно его
доминирования, гипотетично, что порождает потенциальную
возможность признания его доминирующим. В то время при
наличии доли 65% и выше доминирование хозяйствующего
субъекта презюмируется.
Кроме того, важно отметить, что для некоторых участни
ков предпринимательской деятельности включение в Реестр
предполагает наличие исключительного положения, выра
жающееся в решающем влиянии на условия обращения това
ра и затруднении доступа другим хозяйствующим субъектам.
Прежде всего, это относится к субъектам естественных мо
нополий.
Постановление Правительства РФ от 19.02.96 г. о порядке формирования
и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке оп^деленного
товара долю более 35 %.
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Важным и интересным моментом относительно значения
самого Реестра и статуса включенных в него (или не вклю
ченных) субъектов является то, что решение антимонополь
ного органа о включении хозяйствующего субъекта в Реестр
не является необходимым условием для признания его зани
мающим доминирующее положение или даже для признания
его злоупотребляющим своим доминирующим положением,
при том, что этот статус предварительно хозяйствующим
субъектом получен не был. Это свидетельствует об отсутст
вии какой-либо последовательности в действиях антимоно
польных органов по порядку признания субъекта занимаю
щим доминирующее положение, что, несомненно, является
«выгодным» для первых и абсолютно бесперспективным для
субъектов предпринимательства. С этой позиции свобода
предпринимательской деятельности сильно ограничивается.
Любой субъект, имеющий долю определенного товара от
35 до 65 %, может быть признан занимающим доминирующее
положение. Не может быть признано доминирующим поло
жение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке
определенного товара не превышает 35 %. Такой хозяйст
вующий субъект также не будет внесен в Реестр, в который
антимонопольные органы вправе включать только тех субъ
ектов, доля которых на рынке определенного товара состав
ляет 35 % и выше.
Из этого следует, что антимонопольные органы осущест
вляют контроль только за теми хозяйствующими субъектами,
которые имеют определенную долю товара на конкретном
рынке. «Установленный Законом нижний предел доли товар
ного рынка в 35 % служит ситом для отсеивания хозяйст
вующих субъектов с меньшими долями, которые не могут
быть доминирующими, и выявления хозяйствующих субъек
тов с большими долями рынка, деятельность которых может
стать предметом дальнейшего анализа»’ . Однако ф акт вклю
чения субъекта в Реестр не означает наличия доминирующе
го положения, т.к. признание субъекта таковым является
специальной процедурой, осуществляемой антимонопольны
ми органами, но вместе с тем влечет определенные ограни
чения для осуществления свободной предпринимательской
деятельности субъекта.
Так, например, субъект, включенный в Реестр, может
быть признан злоупотребляющим доминирующим положениПредпринимательское (хозяйственное) право. М., 1999. С .587-588.

242

ем по решению антимонопольного органа, в силу конкретных
условий, сложившихся на рынке, без предварительного при
знания его положения исключительным. В п. 1.2 Методиче
ских рекомендаций’ указано, что обладание доминирующим
положением является необходимым условием для квалифи
кации противоправности действий (соглашений, согласован
ных действий). Поэтому можно сделать вывод, что обладание
доминирующим положением может не совпадать во времен
ных рамках с признанием субъекта, занимающим д о а л и н и рующее положение, и злоупотреблением им.
Факт доминирования определяется на основании крите
риев, предусмотренных ст. 4 Закона о конкуренции. Указан
ная статья не требует включения хозяйствующего субъекта в
Реестр в качестве условия признания его положения доми
нирующим. Из этого следует, что включение в Реестр уже
само собой предполагает исключительность положения хо
зяйствующего субъекта по отношению к другим участникам
рынка, но не является обязательным признаком доминиро
вания. Таким образом, включение в Реестр и признание
субъекта занимающим доминирующее положение не только
не являются последовательными процедурами, а наоборот,
являются независимыми, а иногда и взаимоисключаемыми.
Весьма интересным представляется положение участни
ков рынка, которые имеют долю в пределах 35 и 65 % и вы
ше, т.к. признание их доминирующими является альтерна
тивным. Если доля субъекта свыше 35 %, то это обстоятель
ство не является определяющим признаком исключительного
(доминирующего) положения, но служ ит основанием для
анализа конкурентной среды на рынке, по результатам кото
рого исключительность положения может быть доказана и
установлена антимонопольными органами. Наличие домини
рующего положения субъекта, имеющего долю на рынке 65 %
и выше, презюмируется, но может быть опровергнуто в слу
чае, если хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на
превышение указанной величины, его положение на рынке
не является доминирующим. Это обстоятельство закреплено
в ст. 4 Закона о конкуренции.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что законода
тель предоставляет участникам рынка, а также органам ис
полнительной власти равные возможности для установления
объективных обстоятельств. Все будет зависеть от того, чья
Методические рекомендации по определению доминирующего положения
хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 1994. №67. 3 июня.
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позиция окажется сильней, потому как, следуя логике зако
на, субъект должен доказать, «что, несмотря на превышение
указанной величины, его положение на рынке не является
доминирующим». Правомерно возникает вопрос о том, каким
образом хозяйствующий субъект сможет опровергнуть то,
что установлено объективно: количественный и качествен
ный критерии? С другой стороны, если эти критерии не яв
ляются взаимообязательными, то установление доминирую
щего положения просто бессмысленно.
Согласно Закону о конкуренции включение в Реестр, как
и установление доминирующего положения, не влечет ника
ких правовых последствий для этих субъектов, т.к. домини
рование на рынке не является правонарушением. «...Законом
не запрещается хозяйствующим субъектам занимать домини
рующее положение»’ . И, следовательно, к субъекту не при
меняются никакие меры ответственности и т.д., однако о т
сутствие таковых еще не отражает всей специфики присваи
ваемого статуса.
Из вышесказанного следует, что процедура признания
субъекта занимающим доминирующее положение является
обоюдосложной для сторон и содержит больше исключений,
чем правил.
В работах некоторых исследователей относительно э ф 
фективности деятельности антимонопольных органов и
функциональности антимонопольного законодательства не
однократно затрагивался вопрос о неполноте ряда опреде
лений, данных в законе о конкуренции, в частности относи
тельно понятия «доминирующее положение», порядке его оп
ределения, последствий его установления для субъектов и
т.д. Так, например, О. Коломийченко^ в своей статье видел
неоднозначность в том, что согласно ст. 4 Закона домини
рующее положение определялось как «исключительное по
ложение хозяйствующего субъекта», т.е. хозяйствующего
субъекта в единственном лице. В связи с этим им правомер
но был поставлен вопрос о некоторых методах «обхода* За
кона о конкуренции. Однако эта ситуация бьша исправлена,
и в настоящее время к субъектам, которые могут быть при
знаны занимающими доминирующее положение, относится

Там же.
Коломийченко О. Некоторые нарушения принципов антимонопольного
права, остающиеся вне сферы действия существующего законодательства РФ И
Хозяйство и право. 1994. №4.
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«группа лиц», перечень которых представлен достаточно раз
вернуто в той же статье Закона о конкуренции.
Неточность определения доминирующего положения яв
ляется не единственным спорным или проблемным вопро
сом, поэтому вызывает новые вопросы относительно круга
субъектов, которые могут быть признаны доминирующими на
конкретном рынке. Так, например, Т. Бурмистрова и Г. Мар
тыненко в своей совместной работе «Методы и практика ан
тимонопольного регулирования действий исполнительных
органов власти»' касаются актуальной проблемы о невоз
можности признания занимающими доминирующее положе
ние органов власти, т.к. занимающими доминирующее поло
жение могут быть признаны только субъекты, непосредст
венно осуществляющие предпринимательскую деятельность с
целью получения прибыли. Законом запрещена предприни
мательская деятельность органов власти и управления. О д 
нако согласно «практике антимонопольного регулирования
нередки случаи согласованных действий органов исполни
тельной власти всех уровней»^. Таким образом. Закон о кон
куренции согласованные действия органов власти не квали
фицирует как исключительное положение, хотя их действия,
очевидно, ограничивают конкуренцию путем влияния на об
щие условия обращения товара и затрудняют доступ на ры
нок другим участникам предпринимательской деятельности.
Данная позиция по отношению к органам власти и управле
ния, видимо, основана на том, что в случае согласованных
действий, ограничивающих конкуренцию, их деятельность
квалифицируется как монополистическая, что в отличие от
доминирующего положения является правонарушением и
преследуется законом.
Не менее важным вопросом в процедуре признания хо
зяйствующих субъектов занимающими доминирующее поло
жение является вопрос доминирования специфических
субъектов предпринимательской деятельности, таких как л и 
зинговые организации, негосударственные пенсионные ф он
ды, участники страховых услуг и т.д., которые являются уча
стниками на рынке финансовых услуг. Вопрос о порядке оп
ределения их доминирующего положения возник в связи с
принятием Федерального закона «О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг». Таким образом рынки раздели
лись на товарный и финансовый, что породило множество
Право и экономика. 2000. №2.
■Там же. С. 20.
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вопросов, которые не могут быть решены одновременно. При
этом следует отметить, что в последнем Законе не установ
лены ни конкретная доля субъекта на финансовом рынке, ни
органы, обязанные контролировать степень влияния одних
хозяйствующих субъектов на предпринимательскую деятель
ность других. Однако этот вопрос был отчасти разрешен по
сле издания ряда приказов МАП Р*Ф об утверждении порядка
определения доминирующего положения для вышеуказанных
субъектов’ . В частности, сформулированы мероприятия, на
правленные на выявление их доминирующего положения, что
представляется достаточно объемным экономическим анали
зом деятельности этих участников. На основании данных
анализа устанавливается значение каждого участника на
финансовом рынке и определяется степень влияния на об
щие условия функционирования рынка и развития конку
ренции.
Единый для всех участников рынка финансовых услуг
количественный критерий для признания субъекта зани
мающим доминирующее положение не выработан, т.к. это не
представляется возможным с учетом специфичности дея
тельности каждого. Однако для каждого отдельного участ
ника определена количественная характеристика объема
предоставляемых им услуг, на основании которой рассчиты
вается доля оборота, которая является основополагающим
фактором для установления доминирующего положения. В
отличие от товарных рынков, за деятельностью которых ан
тимонопольные органы осуществляют контроль путем само
стоятельного сбора информации и ее анализа, определение
доминирующего положения участников рынка финансовых
услуг осуществляется на основе информации, получаемой из
различных источников, например органов, непосредственно
контролирующих деятельность последних, потребителей и
т.д. Наличие доминирующего положения для всех участников
рынка финансовых услуг, как и для участников товарного
рынка, не является нарушением антимонопольного законода
тельства, но служит основанием для осуществления систе
матического наблюдения за их деятельностью со стороны
антимонопольных органов в целях недопущения злоупотреб
лений этим положением.
С точки зрения законодателя, признание субъекта тако
вым - это всего лишь констатация факта об имеющейся доле
Например, Приказ МАП России от 06.05.2000 «Порядок определения до
минирующего положения участников рынка страховых услуг».
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на рынке определенного товара. С точки зрения автора, на
личие субъекта в Реестре и признание его занимающим до
минирующее положение - это определенный правовой статус
субъекта, который налагает определенные последствия, ко
торые отражаются на дальнейшей предпринимательской дея
тельности субъекта. Именно поэтому нет субъектов, желаю
щих получить такой статус добровольно. Хозяйствующий
субъект не обязан обращаться о признании его положения
доминирующим, даже если оно очевидно.
Согласно п. 1.6 Методических рекомендаций’, установле
ние наличия доминирующего положения хозяйствующего
субъекта входит в компетенцию антимонопольных органов в
соответствии с их полномочиями. В связи с этим на хозяйст
вующего субъекта возлагается единственная обязанность не мешать антимонопольному органу проводить анализ кон
курентной среды того рынка, где действует хозяйствующий
субъект. В случае несогласия хозяйствующего субъекта с
«присвоенным ему титулом» Закон наделяет его правом на
обжалование в Арбитражный суд решения антимонопольно
го органа.
Проведенный выше анализ вопроса о признании субъекта
занимающим доминирующее положение, свидетельствует о
том, что отсутствует некоторая цельность в его правовом
назначении. Это обстоятельство само по себе порождает не
однозначность в толковании ряда определений, связанных с
исключительным положением хозяйствующих субъектов, а
также самой процедуры установления их доминирования, в
практическом назначении. Несмотря на то, что первоначаль
ная редакция Закона о конкуренции претерпела неоднократ
ные изменения, проблемы регулирования предприниматель
ской деятельности, связанные с развитием конкуренции, ос
таются открытыми и требуют особого внимания.

' Методические рекомендации по определению доминирующего положения
хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 1994. № 67. 3 июня.
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С О Ц И А Л Ь Н О Е З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С ТВ О Ф Р Г : О П Ы Т
П Р А В О В О Г О Р Е ГУ Л И Р О В А Н И Я
(к вопросу создания Кодекса социального обеспечения Р Ф )
Л .П . Белковец, А .А . Макарцев
Изменение социально-экономического строя в России,
сопровождаемое переходом к рыночным методам хозяйство
вания, актуализировало проблемы, связанные с социальным
обеспечением граждан Российской Федерации. Российские
ученые обратились к зарубежному опыту и обнаружили, что
в мировой науке вопрос о статусе и гарантиях социальноэкономических прав долгое время являлся дискуссионным.
До 1990-х гг. преобладала точка зрения, что эти права
невозможно гарантировать в качестве субъективных прав,
т.к. рыночная система хозяйствования порождает социаль
но-экономическое неравенство между людьми. Следствием
этого
является
лаконичный
характер
социальноэкономических норм, их небольшое число в конституциях
многих зарубежных государств. В настоящее время подобное
отношение к социальным задачам государства получило рас
пространение в некоторых странах, находящихся на терри
тории бывшего СССР. В отличие от гражданских и политиче
ских прав социальные права рассматриваются в них не как
субъективные права человека, а как обязанности государст
ва, выполнение которых зависит от уровня его экономиче
ского развития. Фактически они представляют собой целе
вые установки, конкретизируемые в законодательстве с уче
том финансовых возможностей страны. Российский законо
датель уделяет в Конституции РФ огромное внимание соци
альным субъективным правам личности.
В отечественной юридической науке получили распро
странение два основных подхода к концепции субъективно
го права. В основу первого положена нормативистская тео
рия права, согласно которой субъективные права человека
заключаются в совершении предусмотренных законом дей
ствий. В качестве правообладателя гражданин может вос
пользоваться или не воспользоваться предоставленным ему
правом.
Другой подход базируется на социологическом понима
нии права, рассматривающем в качестве источников субъек
тивного права не только нормы, но и правовые принципы,
идеи, общественные отношения, порождавшие усмотренческие действия органов управления. Подобное толкование
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применения субъективных прав закладывает основы для
дальнейшего развития устоев социального государства.
В настоящее время российские ученые склоняются к при
знанию того факта, что социологическая концепция в боль
шей степени соответствует потребностям становления в на
шей стране основ социального государства. Она делает воз
можным реальное развитие институтов государственной со
циальной помощи’ .
Провозгласив право на социальное обеспечение как ес
тественное и неотъемлемое право человека, Конституция РФ
изменила правовую природу социального законодательства
России. Динамичное законотворчество в сфере регулирова
ния социального обеспечения, происходившее в последнее
десятилетие, привело, однако, к противоречивым результа
там. С одной стороны, социальное законодательство охвати
ло широкий спектр отношений, многие из которых ранее ос
тавались за рамками правового регулирования. С другой обнаружились бессистемность и весьма низкий правовой
уровень принятых нормативных актов. Часть нормативных
положений имеет декларативный характер, ибо отсутствуют
источники финансирования институтов права социального
обеспечения, не выработаны механизмы реализации закреп
ленных в законодательстве норм.
На современном этапе развития российской правовой
системы возникает необходимость преобразования норма
тивного материала путем его кодификации. Необходим еди
ный акт, регулирующий все отношения, связанные с соци
альным о^спечением.
В ходе создания этого акта необходимо учесть также
опыт других стран, в которых реально действуют механизмы
социального государства. Наиболее близка для России пра
вовая система Германии. Именно нормы ее законодательства
послужили основой для создания Конституции РФ 1993 г. и
ряда федеральных законов. Эта страна имеет многолетний
опыт социальной работы, который необходимо учесть в про
цессе создания Кодекса социального обеспечения РФ. Гер
манская система социального обеспечения определяется со
циологическим подходом к пониманию субъективных прав
граждан, что, как уже было сказано, больше всего соответ
ствует потребностям современной российской правовой дей
ствительности .

’ Мачульская Е .Е . Право социального обеспечения. Перспективы развития.
М,. 2000. С. 17-18.
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Ф Р Г является одной из развитых стран мира с социально
ориентированной экономикой, в основе государственной по
литики которой лежат приоритеты человеческих ценностей,
определяемых через высокий уровень жизни ее граждан.
Под ним понимается удовлетворение потребностей человека
в материальном и духовном благах различного уровня и по
рядка. Всемирная организация здравоохранения определяет,
что составными частями высокого уровня жизни граждан
являются следующие элементы: потребности в питании, не
продовольственных товарах, в жилье, транспорте и связи, в
здравоохранении, образовании, просвещении, культуре,
спорте, туризме, социальном обеспечении, в сохранении ми
ра и окружающей среды .
Германия относится к «континентальной модели» соци
ального обеспечения. В ее основе лежит система социально
го страхования. Страхование граждан осуществляется в двух
формах. Первой является государственная система социаль
ного обеспечения, финансируемая через налоги и обяза
тельное страхование. В этом случае страховые взносы вно
сятся как непосредственно гражданами, так и их работода
телями. Сумма взносов различается в зависимости от при
надлежности к той или иной профессиональной группе^.
Второй формой является добровольное страхование. Воз
никновение такого правоотношения определяется свободным
волеизъявлением личности.
Германская система социального обеспечения базирует
ся на общей категории риска, которому подвержены все
члены общества. Поэтому получение государственной под
держки не определяется принадлежностью к какой-либо со
циальной категории нуждающегося.
Германская модель социального страхования имеет более
чем вековую историю. В конце XIX в. параллельно с развити
ем трудового законодательства стал развиваться особый
комплекс норм, получивший специальное название «социаль
ное законодательство». Первым германским социальным за
коном стал А кт о материальной ответственности 1871 г. Он
установил особую ответственность владельцев железнодо
рожных предприятий за произошедшие на них несчастные
случаи с работниками, занятыми на строительстве и обслу
живании железнодорожных путей и составов. Рассмотрение
Александров Д .Г. Пенсионная система в России: состояние, проблемы.
перс|1ективы. СПб., 2000. С. 7.
Ханеш В. Социальное обеспечение в европейских странах // Социальная
политика в странах Европейского союза. М., 1998. С. 18.
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германским законодателем железной дороги в качестве «ис
точника повышенной опасности» и установление особой от
ветственности предпринимателей в этой сфере привели к
утверждению и дальнейшему развитию идеи обязательного
страхования рабочих от несчастного случая .
Принципы социального государства получили закрепле
ние в Основном законе Ф РГ 1949 г. Они определили обязан
ность государства гарантировать стандартный прожиточный
минимум для всех граждан и поддерживать и защищать че
ловеческое достоинство. Они провозгласили равенство всех
граждан перед законом; оавноправие мужчин и женщин
(ст. 3). Особое внимание было уделено защите брака и се
мьи, материнства и детства (ст. б). Основной закон гаранти
ровал права на частную собственность (ст. 14) и свободу
союзов, организуемых гражданами (ст. 9)^.
Эти принципы получили развитие в едином кодифициро
ванном акте - Социальном кодексе ФРГ. Использование еди
ного закона для регулирования всего комплекса социальных
отношений определяется свойствами и содержательной ха
рактеристикой кодифицированных актов. Их основными
критериями являются высокая юридическая целостность и
внутренняя согласованность, стабильность и устойчивость
содержащихся в них норм, а также широкий круг регулируе
мых отношений. Социальный закон ФРГ делает возможным
установление связи между его содержанием и регулируемы
ми им отношениями, что обеспечивает Кодексу высокую
юридическую силу.
Социальный кодекс ФРГ состоит из одиннадцати книг.
Три из них находятся в состоянии разработки (2, 3, 9). Пер
вый том социального закона Германии, написанный в
1976 г., содержит общие положения, касающиеся социально
го страхования. В нем представлена развернутая характери
стика его предмета и сферы применения^. Его дополняет
четвертая книга, описывающая гарантии и принципы полу
чения социальной помощи'*. Десятый том (1995 г.) посвящен
административно-правовому регулированию в системе соци
ального страхования, процессу разрешения конфликтов,
связанных с социальными отношениями.

' http://bestboy.narod.ru/422.html; http://www.fss.rU/vestnik/3/HTMS/Qerman.htm.
^ Основной закон Ф РГ // Конституции зарубежных стран. М., 1997. С. 153-162.
^ http://bestboy.narod.ru/422.html; http;//www.fss.m/vestnik/3/HTMS/Qerman.htm.
Вгох Hans. Arbeitesrecht lO.Auflage. Yerlag W. Hohihammer Stuttgart; Berlin;
Koln. S. 33-37.
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Содержание остальных томов определяется видами соци
ального страхования от различных рисков: медицинское
страхование, обязательное и необязательное (т. 5 -1 9 8 9 г.);
пенсионное страхование (т. 6 -1 9 9 2 г.); страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний (т. 8 -1 9 9 7 г.); страхование детей и молодежи
(т. 8 -1 9 9 1 г.); страхование риска возникновения потребно
стей в уходе (т. 11 -1996 г.).
Внешний анализ структуры Кодекса показывает, что по
рядковые номера его томов не совпадают с годом их появле
ния. Очевидно, что социальные вопросы решались герман
ским законодателем по мере их актуализации.
Внутреннее содержание рассматриваемого нормативного
акта обусловлено принципом субсидируемости. Федераль
ный Конституционный суд ФРГ, раскрывая это понятие, об
ращает внимание на то, что «общественность должна дейст
вовать первой, и государство должно вмещиваться только в
тех случаях, когда нет никакой альтернативы» . С одной сто 
роны, это положение базируется на представлении, что те
или иные жизненные риски могут затронуть любого челове
ка, поэтому создание и поддержание солидарностного сооб
щества идет на благо отдельного индивидуума. С другой сто 
роны, солидарность опирается не на альтруистическую мо
тивацию, а на политическое осознание всеобщего регулято
ра, который накладывал бы определенные обязательства на
каждого, а в критическом случае гарантировал бы каждому
необходимую помощь. Законодатель, связывая указанные
приоритеты с развитием индивидуальных стратегий, выделя
ет кроме системы обязательного социального страхования
еще три института социальных услуг:
11 частные ассоциации (предприятия):
2) добровольные ассоциации;
3) частные сети социальной поддержки (семья, друзья).
Деятельность частных предприятий (ассоциаций) связана
с главной целью - получением прибыли. Доступ к предлагае
мым ими мерам социальной защиты, например страхованию
жизни, страхованию от несчастного случая или утраты про
фессиональной трудоспособности, осуществляется не на ос
новании права на социальную защиту, а в обмен на деньги и
является добровольным. Чувство социальной защищенности
в этом случае питается надеждой, что платежеспособность
обоих партнеров по договору страхователя и застрахованно
го сохраняется на срок действия договора. Данная форма
' Социальная работа в Германии и Франции. М., 1992. Вып, 4. С . 1 1.
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социального обеспечения создает определенную систему
приоритетов в отношении мер по государственному регули
рованию социальной политики. Зачастую такие доброволь
ные агентства являются пионерами по введению в жизнь но
вых институтов права социального обеспечения.
Цель добровольных ассоциаций состоит в реализации ин
тересов их членов. Вступая в союзы и объединения, люди
руководствуются, прежде всего, желанием реализовать свои
возможности и найти единомышленников. Эго не исключает
и деятельности, направленной на общее благо, а также же
лания помочь конкретным людям. Помощь оказывается, как
правило, только тем, кто (независимо от того, является ли он
членом этих добровольных ассоциаций или нет) может убе
дительно доказать, что он в ней нуждается.
В законе за этими ассоциациями закрепляется право на
самоуправление, независимость и организационную само
стоятельность. Это означает, что страховые организации мо
гут в рамках принятого государством законодательства са
мостоятельно решать вопросы своей профессиональной дея
тельности, внутреннего регулирования и развития. В на
стоящее время они стали рассматриваться как полугосударственные юридические лица. Наиболее крупными ассоциа
циями (Добровольная ассоциация по социальной помощи ра
бочим, Германская организация «Каритас», Германский
Красный Крест, Агентство протестантской церкви в Герма
нии) была организована Федеральная организация добро
вольных агентств по социальному обеспечению.
Важная роль отводится законодателем сети частной со
циальной поддержки (семья, друзья). Хотя для этих субъек
тов также имеет значение личная выгода, основная их цель
состоит в сохранении связей, основанных на привязанности.
Помощь и поддержка оказываются и принимаются в рамках
взаимных обязательств. Именно такой институт социальной
поддержки должен первым прийти на помощь человеку. В
силу этого большие усилия германским государством прила
гаются для пропаганды брака, развития института семьи,
защиты материнства.
В настоящее время социальное законодательство запад
ных стран претерпевает большие изменения, связанные с
экономическими и демографическими процессами, прохо
дящими в них. С 1960-1980 гг., получивших название «слав
ное тридцатилетие», в контексте строительства государства
всеобщего благоденствия рос уровень социальных расходов.
Кризис системы социального обеспечения начал просматри
ваться в европейской капиталистической системе уже в
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1970-е гг. В странах Западной Европы расходы на социаль
ное обеспечение росли в среднем на 7 -^ % в год, тогда как
доходы в силу начавшегося в 1974 г. падения темпов роста
производства увеличивались не более чем на 1-3 % ежегод
но. Сохранение уровня социальных расходов в условиях ис
тощения ресурсов потребовало увеличения налогов и обяза
тельных сборов в систему социального обеспечения . В свя
зи с этим большую роль в жизни капиталистических госу
дарств начинает играть течение неолиберализма, в контек
сте которого проводится свертывание существовавших
структур социального государства. Его проявлениями во
внутринациональной политике западных го<^дарств являлись
«рейганизм» в СШ А и «тетчеризм» в Великобритании. В науч
ной среде начинается противопоставление понятий «госу
дарство благосостояния» и «социальное государство».
Подобный подход к решению возникших проблем не нахо
дил и не находит поддержки в научных и правительственных
кругах ФРГ, хотя немецкие ученые признают, что Германия в
настоящее время не в состоянии содержать существующую
систему социального обеспечения. Если в 19о0-е гг. госу
дарство изымало из зарплаты работающих на социальную
защиту четверть заработка, то в настоящее время эта цифра
составляет половину. Вследствие этого Германия теряет по
зиции на мировом рынке, поскольку издержки производства
постоянно растут. Снижение материальных затрат на едини
цу готовой продукции перекрывается ростом расходов на
социальные выплаты. К концу 1990-х гг. Ф Р Г превратилась в
страну с самой высокой оплатой труда в мире. Результатом
этого стало инвестирование и создание рабочих мест в тене
вой экономике^. Особое значение в Германии придается
усилившемуся в последнее время «старению общества».
Следствием такого демографического процесса стало то,
что бремя увеличивающихся «пенсионных налогов» ложится
на людей, не достигших пенсионного возраста. Их количест
во составляет 20-30 % от общего числа граждан Ф Р Р .
Но при этом германская политическая и научная элита
признает невозможность связывания социальной политики
только с экономическими критериями развития государства:
рентабельность, максимализация прибыли, экономический
успех на мировых рынках. Г. Беккер напоминает, что принАлександров Д .Г. Указ. соч. С. 9.
^ Гутн п к В. Социальное государство: тупик? Возможность обновления? //
http://news. 1 september.ru/gazeta/1999/35/5-2. Htm.
^ h t t p :/ / w w w .g e im a n y .r U / c o n s u lt / r e n t e / e r w e r b -b e r u f s u n f -2 0 0 0 .h t m .l
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цип социального государства закреплен в Основном законе
Ф РГ и с точки зрения конституционного права не может
быть предметом дискуссии. Социальное государство, по его
словам, - это не придаток рыночной экономики, а важная
составная часть демократического государства. Благодаря
его принципам, индивидуальные ценности и свобода являют
ся привилегией не только богатых людей’ . Проходящее в на
стоящее время реформирование системы социального обес
печения Германии направлено на сохранение прежних пра
вовых ценностей социального законодательства, при их
адаптации к современным экономическим процессам.
Германский опыт показывает, что государство в социаль
ной политике должно исходить из существующих на совре
менном этапе проблем социального обеспечения. Данный
подход может служить отправной точкой в процессе созда
ния единого кодифицированного акта, свойства которого
делают возможным как поступательное развитие социально
го законодательства, так и его постепенное реформирова
ние. Нормы созданного на базе этих принципов социального
закона должны закрепить единый понятийный аппарат соци
ального права и указать направления дальнейшего развития
нормотворчества российских законодателей.
Пример Германии показывает необходимость проведения
в современной России политики усиленной приватизации
социальных услуг. Она приведет к сосуществованию госу
дарственной формы социальной защиты с негосударствен
ными формами. Следствием этого будет сокращение расхо
дов по ряду направлений социальной помощи, что приведет к
возможности роста уровня адресной социальной помощи
особо нуждающимся гражданам. Ужесточение условий пре
доставления социальной помощи делает необходимым пере
нос акцента социальных услуг с так называемых пассивных
на активные меры. Задачей последних является предупреж
дение возникновения страховых случаев и их профилактика.

’ Беккер Г. У социального государства есть будущее // Социальная полити
ка в странах Европейского союза. М., 1998. С. 153.
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О Б Я З А Н Н О С ТЬ Р А Б О ТО Д А ТЕ Л Я
П О О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Ю ОХРАН Ы Т Р У Д А
Т.А . Бойченко
Статья 22 нового Трудового кодекса Р*Ф среди обязанно
стей работодателя называет обязанность обеспечить безо
пасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
и гигиены труда.
Конституция РФ закрепила право человека на труд в
безопасных условиях (ст. 37), однако с переходом к рыноч
ной экономике была разрушена прежняя система организа
ции охраны труда в стране. Появление многочисленных
предприятий малого бизнеса, не имеющих даже приспособ
ленных для производства помещений и необходимого обору
дования, привело к тому, что в работе стало использоваться
оборудование, изношенное не только морально, но и ф изи
чески, опасное для здоровья работника.
Замена оборудования, внедрение безопасных технологий,
обучение работников безопасным методам труда требуют
больших затрат из прибыли, поэтому предприниматели не
только в малом бизнесе, но и на приватизированных бывших
государственных предприятиях уклоняются от затрат на соз
дание безопасных условий труда, установку нового оборудо
вания, приобретение средств индивидуальной и коллектив
ной защиты.
Среди наиболее распространенных нарушений правил
охраны труда Н. Шептулина отмечает допуск работников к
выполнению работ без проверки знания ими требований по
охране труда и прохождения стажировки на рабочем месте с
целью приобретения навыков безопасных приемов работы; к
управлению внутризаводски/*^ транспортом без прохождения
обязательного медицинского осмотра; к работе на неисправ
ном оборудовании либо к эксплуатации оборудования с на
рушением технических требований, при о тс ^ с тв и и предо
хранительных и оградительных устройств, без применения
работниками средств индивидуальной защиты. Привлекаются
к тяжелым работам и работам с вредными условиями труда
несовершеннолетние и женщины, которым такая работа
прямо запрещена законом’ .
' Шептулина Н. Ответственность должностных лиц организации за наруше
ние требований охраны труда //Трудовое право. 2000. № 3. С. 70.
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Федеральной целевой программой улучшения условий и
охраны труда на 1998-2000 гг. была разработана система
мероприятий, включающая принятие федеральных законов и
иных нормативных правовых актов по вопросам охраны тр у
да работников, совершенствованию условий и охраны труда
на производстве и другие. Федеральный закон «Об основах
охраны труда в Российской Федерации», принятый 17 июля
1999 г.’ ,, среди основных направлений государственной по
литики по охране труда называет обеспечение приоритета
жизни и здоровья работников, защиту законных интересов
пострадавших от несчастных случаев на производстве. Ана
логичные нормы закреплены новым Трудовым кодексом РФ
(ст. 211-213).
Рабочее место должно соответствовать установленным
требованиям по охране труда, а работник вправе получить
достоверную информацию об условиях труда на рабочем
месте, о риске повреждения здоровья и мерах защиты от
вредных воздействий. Работник должен быть обучен безо
пасным методам труда, обеспечен средствами индивидуаль
ной защиты от вредных воздействий производственной сре
ды за счет работодателя.
Главой 34 нового кодекса и ст. 14 названного закона
конкретизирована обязанность работодателя по обеспече
нию условий труда. В целях обеспечения безопасных усло
вий труда и охраны труда работодатель обязан:
1. Обеспечить безопасность работников при эксплуата
ции зданий и сооружений. Запрещается строительство, ре
конструкция производственных обглктов, внедрение новой
техники и технологий без заключения государственной экс
пертизы и разрешения органов надзора и контроля.
2. Производить аттестацию всех рабочих мест с целью
выявления опасных и вредных факторов производственной
среды, оценки травмобезопасности оборудования, инстру
ментов. Оценке подлежат все вредные производственные
факторы (физические, химические, биологические), тя 
жесть и напряженность труда.
3. За счет собственных средств обеспечить работников
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец
одеждой, спецобувью, смывающими и обезвреживающими
средствами по установленным нормам.

СЗ. 1999. №29. С т. 3702.
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4.
Разрабатывать инструкции, устанавливающие требова
ния по безопасности при выполнении работ на каждом рабо
чем месте. Разрабатывают инструкции начальники соответ
ствующих подразделений организации. Руководитель орга
низации обязан утвердить инструкцию после консультаций с
профсоюзами и службой охраны труда. Руководитель отве
чает за изучение инструкций и контролирует их изучение
работниками.
Работодатель обязан организовать проведение инструк
тажа для всех поступающих на работу (вводный инструк
таж ), а для лиц, поступающих на работу с вредными и опас
ными условиями труда, - обучение со стажировкой на рабо
чем месте индивидуально с показом безопасных условий
труда (первичный инструктаж). Повторный инструктаж
должен проводиться периодически для всех работников,
кроме тех, кто не связан с использованием инструментов и
оборудования. При замене оборудования введением новых
правил эксплуатации проводится внеплановый инструктаж.
Специальный целевой инструктаж работодатель обязан
провести для работников, которым поручается выполнение
обязанностей, не связанных с исполнением трудовой ф ун к
ции, обусловленной при приеме на работу, например при не
обходимости выполнения работ по ликвидации последствий
аварии. Для работников, соприкасающихся в процессе рабо
ты с пищевыми продуктами, водоснабжением, работников
детских учреждений работодатель обязан проводить инст
руктажи по производственной санитарии. Факт прохождения
соответствующего инструктажа должен быть подтвержден
подписью работника в специальном журнале.
В соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ работ
ники, занятые на тяжелых работах, работах с вредными ус
ловиями труда, подземных работах, а также работах, связан
ных с движением транспорта, должны проходить предвари
тельные медицинские осмотры при приеме на работу и пе
риодические (обычно через два года; работники, не достиг
шие 21 года, - через год).
Цель таких осмотров - защита здоровья работника от
вредных производственных факторов, недопущение к вред
ной работе лиц, страдающих определенными заболеваниями,
с целью охраны их жизни и здоровья, а также отказ в приеме
на работу (или в продолжении работы) лицам, которые из-за
состояния здоровья (например, хронических инфекционных
заболеваний) могут быть опасны для окружающих. Медицин258

с кие осмотры проводятся за счет работодателя (ст. 14 Ф З ),
затраты включаются в себестоимость продукции. Для прове
дения медицинских осмотров работодатель заключает дого
вор с соответствующим лечебным учреждением, имеющим
лицензию.
Приказами Министерства здравоохранения РФ от 14 мар
та и 10 декабря 1996 г. утверждены Перечень вредных и
опасных производственных факторов и Перечень работ, при
выполнении которых обязательны медицинские осмотры . В
соответствии с этими перечнями ежегодно не позднее 1 де
кабря Госсанэпиднадзор субъектов РФ совместно с работо
дателем и выборным профсоюзным органом организации
утверждает контингенты работников, подлежащих предвари
тельным и периодическим медицинским осмотрам.
В месячный срок после этого работодателем утверждает
ся поименный список лиц для медицинского освидетельство
вания. Заключение о противопоказаниях для соответствую
щей работы дает клинико-экспертная комиссия лечебного
учреждения.
Работодатель не вправе допускать к работе лиц, не явив
шихся на медицинский осмотр либо не допущенных к работе
по медицинским показателям.
Для того чтобы предотвратить или уменьщить воздейст
вие вредных факторов на здоровье работника, Федеральный
закон обязывает работодателя за свой счет обеспечить ра
ботников средствами индивидуальной и коллективной защи
ты (каски, щлемы, рукавицы, изолирующие костюмы, защит
ные очки, противогазы, респираторы и т.д.).
Перечень профессий и должностей работников, которых
работодатель обязан обеспечить спецодеждой, спецобувью и
другими средствами защиты, установлен Типовыми отрасле
выми нормами, утвержденными Министерством труда и со
циального развития F ^ . Работодатель обязан регулярно про
изводить проверку годности и замену неисправных средств
защиты.
На основе утвержденного в централизованном порядке
перечня химических веществ, при работе с которыми реко
мендуется употребление молока или равноценных пищевых
продуктов, работодатель самостоятельно рещает все вопро
сы, связанные с бесплатной выдачей этих продуктов в дни
фактической занятости работника во вредных условиях. За’ Бюллетень Минтруда РФ. 1997. № 2.
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мена выдачи лечебно-профилактического питания денежны
ми выплатами законом запрещена.
Система обеспечения сохранения жизни и здоровья ра
ботников в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые,
социально-экономические,
организационно
технические и другие мероприятия, устанавливается госу
дарством. Одним из основных направлений государственной
политики является государственное управление охраной
труда, надзор и контроль за охраной труда. Государственные
нормативные требования охраны труда установлены систе
мой нормативных правовых актов, которая состоит из феде
ральных законов, а также из межотраслевых и отраслевых
правил и типовых инструкций по охране труда; строительных
и санитарных норм и правил; правил и инструкций по безо
пасности; правил устройства и безопасной эксплуатации;
свода правил по проектированию и строительству; гигиени
ческих нормативов и государственных стандартов по безо
пасности труда.
Перечень видов нормативных правовых актов, содержа
щих государственные нормативные требования охраны тр у 
да, утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных право
вых актах, содержащих государственные нормативные тре
бования охраны труда»'. Межотраслевые и типовые правила
и инструкции разрабатываются и утверждаются по согласо
ванию с Министерством труда и социального развития Рос
сийской Федерации. Все перечисленные правовые акты обя
зательны для работодателя. Периодически эти акты пере
сматриваются, иногда продляются. На основе указанных
нормативных актов работодатели разрабатывают и утвер
ждают локальные нормативные акты, содержащие государ
ственные нормативные требования по охране труда, стан
дарты безопасности труда, инструкции по охране труда на
каждом рабочем месте и на отдельные виды работ, с кото
рыми работодатель обязан ознакомить каждого работника.
Обеспечение охраны труда в организации осуществляет
служба охраны труда, которую обязан создать работодатель,
осуществляющий производственную деятельность, если чис
ленность работников организации превышает 100 человек. В
организациях с меньшей численностью вводится должность
специалиста по охране труда (ст. 12 Ф З от 17 июля 1999 г.).
' СЗ РФ. 2000.
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22. Ст. 2314.

Задачи службы - контроль за соблюдением правовых актов
по охране труда работниками организации; профилактиче
ская работа по предупреждению несчастных случаев и про
фессиональных заболеваний; обследование технического
состояния зданий, оборудования, машин и механизмов;
обеспечение работни^<ов средствами индивидуальной и кол
лективной защиты от вредных воздействий и т.д.
В организациях с численностью работников более 10
человек должны создаваться коллитеты (комиссии) по охране
труда (ст. 13 Ф З от 17 июля 1999 г.). В состав комиссии
входят представители работодателя, профсоюзного органа
или иного уполномоченного работниками представительного
органа. Комитет (комиссия) организует разработку раздела
коллективного договора «Охрана труда», определяет совме
стные действия работодателей и работников по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению травматизма и
профессиональных заболеваний. Комитет анализирует ре
зультаты аттестации рабочих мест, проводит проверку со
блюдения правил охраны труда на рабочих местах, на своих
заседаниях может заслушивать сообщения работодателя по
вопросам выполнения обязательств по охране труда’ .
Обеспечение государственного контроля и надзора за
соблюдением законодательства об охране труда осуществля
ет единая федеральная система государственных органов, в
которую входит Департамент государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда Министерства труда и социального развития РФ, госу
дарственные инспекции труда в субъектах РФ и межрегио
нальные инспекции. Полномочия инспекции определены По
ложением о федеральной инспекции труда, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2000 г.
Полномочиями по надзору наделены также органы Госатом
надзора, Государственная санитарно-эпидемиологическая
служба РФ и ряд других.
Работодатель обязан по требованию этих органов предос
тавлять всю необходимую информацию, документы, объяс
нения, исполнять предписания инспекторов о приостановке
работ, ведущихся с нарушением требований безопасности,
нарушениями санитарного режима и др.

' См.: Коршунов Ю.Н. Законодательство РФ об охране труда (комментарий).
М.: Фонд «Правовая культура», 2000. С. 21.
СЗ РФ. 2000. № б. Ст.760.
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Должностные лица, допустившие нарушения правил ох
раны труда могут привлекаться к административной, дисци
плинарной, материальной и уголовной ответственности.
В качестве меры по обеспечению обязанности работода
теля по охране жизни и здоровья работника, созданию усло
вий труда, соответствующих государственным стандартам, в
ст. 8 Федерального закона «Об основах охраны труда в Рос
сийской Федерации» от 17 июля 1999 года установлено пра
во работника на отказ от выполнения работ в случае воз
никновения опасности для его жизни и здоровья вследствие
нарушения требований охраны труда, за исключением случа
ев, предусмотренных федеральными законами, до устране
ния такой опасности.
А.Ф . Нуртдинова справедливо полагает, что указанная
правовая норма позволяет сделать вывод о допустимости в
данном случае использования самозащиты трудовых прав.
Реализация права работника на труд в безопасных условиях
«совершенно справедливо связывается с неправомерным по
ведением работодателя и является ответной мерой, преду
преждающей неблагоприятные последствия, которые могут
возникнуть вследствие нарущения требований охраны труда»’ .
В качестве примера можно привести дело о восстановле
нии на работе крановщика башенного крана, отказавшегося
от выполнения работы и уволенного по п. 3 ст. 33 КЗоТ РФ
за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Кра
новщик отказался от работы, ссылаясь на ряд неисправно
стей крана, которые могут привести к аварии. Комиссия,
созданная руководителем организации, признала, что кран
имеет ряд дефектов, но дала заключение, что нет опасности
для жизни и здоровья работника. На этом основании адми
нистрация, объявив крановщику два взыскания, уволила его
по п. 3 ст. 33 КЗоТ РФ.
Суд Ленинского района г. Новосибирска восстановил ра
ботника, признав законным отказ от выполнения работы, по
скольку техническое состояние бащенного 1^а н а не соответ
ствовало государственным стандартам, и работник был впра
ве оценивать степень опасности работы на таком механизме.
Представляется, что рещение соответствует положениям
ст. 9 Федерального закона от 17 июля 1999 г., ограничиваю
щей право работодателя требовать от работника исполнения
' Нуртдинова А .Ф . Прекращение работы в связи с невыплатой заработной
платы: попьп-ка правового анализа //Журнал российского права. 2000. № 8.
С. 361.
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трудовых обязанностей, если работник не обеспечен средст
вами индивидуальной защиты в соответствии с установлен
ными нормами, если работник отказался от работы с вред
ными и опасными условиями труда, не предусмотренными
трудовым договором. Закон устанавливает, что такой отказ
не влечет за собой привлечение работника к дисциплинар
ной ответственности.
Право на самозащиту работниками своих трудовых прав
закреплено в ст. 379-380 Трудового кодекса РФ. Среди
фсюм самозащиты названо право отказаться от выполнения
работы, которая непосредственно угрожает жизни и здоро
вью работника.
Особые обязанности возложены на работодателя по рас
следованию и учету несчастных случаев на производстве. В
соответствии с Положением, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г.
№ 279, все организации независимо от их организационно
правовой формы, а также индивидуальные предпринимате
ли, использующие наемный труд, обязаны обеспечить свое
временное расследование несчастных случаев на производ
стве и их учет. Работодатель обязан организовать оказание
первой помощи потерпевшим: известить в установленные
сроки все указанные в Положении органы; за счет собствен
ных средств обеспечить выполнение технических расчетов,
лабораторных исследований, экспертных работ. Для работы
комиссии работодатель должен предоставить помещения,
транспорт, средства связи, средства индивидуальной защи
ты, необходимые для проведения расследования. Обязанно
сти работодателя по расследованию и учету несчастных с лу 
чаев на производстве, оформлению материалов расследова
ния четко определены ст. 228-230 Трудового кодекса FM?.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СУБЪЕКТА СОБСТВЕННОСТИ
Л .В . Базарова
На протяжении многовековой истории человечества юри
стами различных поколений предпринимались многократные
попытки дать определение права собственности'. Каждая
юридическая традиция и каждая правовая культура вносили
в понятие и содержание собственности что-то свое. В отече
ственном законодательстве право собственности определя
ется совокупностью трех правомочий, так называемой триа
дой: правомочие владения, пользования и распоряжения.
Нужно отметить, что содержание права собственности через
триаду в юридической литературе не является единственной
точкой зрения. Некоторые ученые считают, что раскрытие
права собственности через владение, пользование и распо
ряжение было оправданным в определенных исторических
границах. Мы смотрим на эту проблему несколько иначе^. В
интересах развития представленной позиции считаем необ
ходимым рассмотреть право владения, распоряжения и
пользования с позиции социального статуса собственника.
Это позволит детально определить содержание понятия
«право собственностин и предметно использовать его в кон
кретных условиях социальной действительности.
В отмеченной триаде наиболее уязвимым местом являет
ся правомочие владения. Если правомочия распоряжения и
пользования однозначно указывают на реализацию владель
цем своих прав на объект собственности, то право владения
предполагает содержание такого процесса. Это положение
' См.: Мейер И.Д. Русское гражданское право: В 2 ч. М.: С татут, 1997; Бене
диктов А .В . Государкгтвенная социалистическая собственность. М.; Л . ,1948;
Проблемы совершенствования теоретической модели права собственности //
Развитие советского гражданского права на современном этапе. М., 1986; С у 
ханов В.А. Лекции. М.; Л ., 1948; Карасе А.В . Право государственной социали
стической собственности. М., 1954; Толстой Ю.К. Содержание и гражданскоправовая защита права собственности в СССР. М., 1955; Генкин Д.М. Право
личной собственности. М., 1964; Корнеев С.М. Право государственной социали
стической собственности в СССР. М., 1964; Покровский И.А. Основные пробле
мы гражданского права. М.; С та тут (Сер. Классическая российская цивилисти
ка), 1998; М озолина В.П. Право собственности в Российской Ф е д ^ а ц и и в пери
од перехода к рыночной экономике. М., 1992; Базарова Л .В . Сравнительная
характеристика •правомочий» в праве собственности в зарубежной и отечест
венной литературе // Современные вопросы теории права: Сборник статей.
Новосибирск: И зд-во ГЦ РО , 2001 и др.
^ См.: Базарова Л .В . Проблема правомочий в праве владения, распоряжения
и пользования (На примере права оперативного управления и права хозяйст
венного ведения) // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 1. С. 74-78.
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является ключевым и, несмотря на различные интерпретации
содержания правомочий, вряд ли его кто сможет подверг
нуть сомнению. Мы предложили в свое время право владения
рассматривать как фактическое обладание субъектом права
ресурсами жизнедеятельности, средствами производства и
сферой деятельности, а не одной только вещью’ . Основное
внимание читателя мы привлекли тогда к проблеме объекта
собственности. В настоящей статье считаем необходимым и
целесообразным поставить проблему получения, удержания
и ликвидации правомочий владения и рассмотреть механизм
реализации этих правомочий. Для этого необходимо ввести
два новых понятия, с помощью которых надеемся описать и
объяснить содержание и сущностную природу субъекта соб
ственности. Это - социальный статус субъекта собственно
сти и способы его получения (закрепления), удержания
(обеспечения) и утраты (ликвидации).
Социальный статус субъекта собственности возникает в
тех случаях, когда субъект социального действия распро
страняет свою волю на какие-либо ресурсы жизнедеятель
ности, средства и сферы их производства. Эта воля распро
страняется физическими, экономическими, социальными и
духовными формами насилия.
Например, физические формы распространения субъек
том социального действия своей воли на ресурсы жизнедея
тельности (средства и сферы их производства) достаточно
очевидны. Они осуществляются субъектом социального дей
ствия посредством оккупации или захвата ресурсов жизне
деятельности, средств производства и сфер деятельности,
созданием собственным трудом или устранением конкурен
тов и т.д. Интересы окружающих людей и их притязания на
эти объекты собственности субъектом социального действия
учитываются минимально и только с точки зрения обеспече
ния необходимого уровня собственной безопасности.
Экономическое распространение субъектом социального
действия своей воли осуществляется посредством обмена,
покупки и передачи (дарения, наследования и т.д .) на осно
вании договора, т.е. признания необходимости учета интере
сов окружающих его людей при проведении операции с объ
ектами собственности. Указанный способ получил широкое
распространение при увеличении плотности населения, с
осознанием людьми ограниченности имеющихся ресурсов,
повышением производительности и углублением оощественТам же. С .75.
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ного разделения труда. Внешне может показаться, что этот
метод наиболее безболезненный и предполагает взаимное
согласие сторон, участвующих в совершении тех или иных
сделок. На самом деле, если рассматривать его в сочетании
с другими формами насилия, то выясняется несостоятель
ность подобных утверждений. Социальная практика убеди
тельно демонстрирует, что ценовой, налоговой или тар иф 
ной политикой, созданием порядка и правил совершения до
говоров в пользу одной стороны, интенсивной идеологиче
ской обработкой населения (в частности, рекламно
пропагандистской) в процессе экономической деятельности
происходит наиболее интенсивное перераспределение, за
крепление и удержание объектов собственности в интересах
сильных мира сего.
Социальный способ (на основе обычаев, традиций и за
конов) выражается в распространении субъектом социаль
ного действия своей воли посредством создания условий и
порядка приобретения и удержания (защиты) статуса субъ
екта собственности и определения его правомочий. Такой
способ решения проблем собственности возник с формиро
ванием процессов углубления общественного разделения
труда и был призван упорядочить договорные отношения. В
настоящее время он находится в центре внимания всей соци
ально-экономической
жизни человечества. Под видом
строительства «правового» государства и создания «право
вых» законов делаются попытки сделать данный споссю по
лучения, удержания и утраты (ликвидации) социального ста
туса субъектов собственности доминирующим.
Распространение субъектом социального действия своей
воли призвано идейно обосновать перед социальным окру
жением необходимость использования им физических, эко
номических и социальных форм насилия по поводу объектов
собственности. Оно осуществляется в интересах обеспече
ния признания обществом его права на оккупацию и захват
каких-либо ресурсов жизнедеятельности или средств и сфер
их производства, права на результаты своего труда, права на
приобретение и на приобретенное, права на передачу (даре
ние, наследование) и на полученное при передаче и т.д. Кро
ме того, это привлекает различного рода мошенников и вы
могателей, которые, с помощью людей, склонных к лёгкой
наживе, получают возможность установления контроля над
какими-либо объектами собственности.

266

Реальная жизнь дает множество примеров использования
ИНДИВИДЭАУ1 , социальными группами и странами всех выше
перечисленных форм насилия в конкурентной борьбе за ре
сурсы жизнедеятельности, средства производства и сферы
деятельности. Нас интересуют только вопросы законода
тельного офммления порядка получения (закрепления),
удерж ания (обеспечения, защиты) и утери (ликвидации) со
циального статуса субъекта собственности в Российской
Федерации.
Основания для приобретения права собственности в оте
чественном законодательстве представлены в ст. 218
ГК РФ*. При разработке данной проблемы ключевым терми
ном у законодателя становится понятие «вещь». В статье пре
дусмотрены следующие ситуации:
1)
получение субъектом социального действия статуса
собственника на созданную им вещь для удовлетворения
своих потребностей. Специально оговаривается условие
процесса приобретения этих правомочий: «с соблюдением
законов и иных правовых актов». Этим условием законода
тель наложил некоторое неясное (неопределенное) ограни
чение на возможность получения субъектом социального
действия права владения на созданную им же самим вещь
для себя самого^. Ссылка на ст. 136 ГК РФ позволяет выяс' гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное
издание. М.; Юрид. лит., 1995.
^ Мы не останавливаемся на деталях этой гюоблемы и строго следуем тек
сту данной статьи. Вместе с тем считаем необходимым отметить следующее.
Г ражданский кодекс исходит из того, что юридические и физические лица сво
бодны в установлении своих прав и обязанностей (п. 2 ст. 1) и что они по сво
ему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (п. 1
ст. 9). Поэтому они свободны при изготовлении и создании новых вещей. Они
вправе изготовлять те новые вещи, которые считают необходимыми, и делать
это тем способом, который они считают подходящим, приобретая при этом ста
тус субъекта собственности.
Однако эта свобода не является беспредельной. Ст. 218 ГК РФ требует,
чтобы при изготовлении вещи был соблюден закон и иные правовые акты. С у 
ществует обширный круг правовых норм, которые оказывают влияние на про
цесс создания новых вещей. Они настолько многочисленны, что невозможно
привести даже примерный перечень. Можно лишь дать самое общее представ
ление об этих ограничениях.
Прежде всего, существуют прямые запреты заниматься некоторыми видами
деятельности, в ходе которых создаются новые вещи. Например, уголовный за
кон запрещает изготовление поддельных денежных знаков. Кроме того, как мы
уже отмечали ранее, существуют многочисленные правила, устанавливающие,
что некоторые виды деятельности осуществляются исключительно в разреши
тельном порядке. Новая вещь, изготовленная при отсутствии соответствующего
разрешения на деятельность, создается без соблюдения закона, соответствие и
получение статуса собственника происходит с нарушением закона. Помимо
этого, существует законодательство, требующее разрешения не на право заня267

нить, что под понятием создаваемой вещи законодатель под
разумевал только средство производства. Логика его даль
нейших рассуждений подтверждает данный вывод;
2) получение субъектом социального действия статуса
собственника на вещи, находящиеся в собственности по
средством «договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении этого имущества»^;
3) в случаях и в порядке, предусмотренных ГК Р*Ф, полу
чение субъектом социального действия статуса собственни
ка на бесхозные вещи^.
Основными недостатками ст. 218 и, как следствие, всей
гл. 14 ГК РФ, мы считаем:
- ограничение содержания объекта собственности только
средствами производства. Ресурсы жизнедеятельности и
сферы деятельности по их производству в нее не включены.
По этой причине законодатель вынужден производить мно
гочисленные ссылки на другие нормативные документы, что
приводит к противоречивой правоприменительной практике;
- ограничение возможностей используемых субъектом
социального действия средств производства как объекта
собственности только позитивным содержанием. На самом
деле любая созданная и создаваемая вещь может быть обще
ственно полезной и общественно опасной. Это обстоятельст
во должно иметь место в ГК РФ.
С нашей точки зрения, эту главу следовало бы изложить
с учетом ст. 8 ГК РФ, которая содержит перечень оснований
возникновения гражданских прав и обязанностей. Это обостия определенным видом деятельности, а на создание конкретной новой вещи. В
частности, такое разрешение необходимо для создания нового жилого дома,
другого строения, сооружения или иного недвижимого имущества, т.е. на полу
чение статуса собственника на эти объекты существует ограничение. Кроме
того, существуют правила, предписывающие определенный порядок деятельно
сти, который должен соблюдаться при создании новых вещей этого рода или
определенной категории вещей. В частности, существуют градостроительные и
строительные нормы, которые должны соблюдаться при стрюительстве зданий и
сооружений, противопожарные правила, которые обязательны при любой соот
ветствующей деятельности, правила об охране окружающей среды и т.п.
' Имеются и другие способы получения статуса собственника подобным п у 
тем. Например, удержание вещи (ст. 359 ГК РФ); получение учредителем иму
щества, оставшегося после удовлетворения любований у кредиторов при л и к 
видации юридического лица (п. 7 ст. 63 ГК РФ); взыскание на предмет залога
(если в договоре залога движимого имущества стороны оговорено, что вещь
перейдет к залогодержателю без обращения в суд (п. 2 ст. 349 ГК РФ); лизинг,
долгосрочная аренда с правом выкупа и т.д.
^ Указаны три ситуации: вещи, не имеющие собственника; имущество, соб
ственник которого неизвестен: имущество, от которого собственник отказался
или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, преду
смотренным законом.
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новывается тем, что отношение собственности одно из раз
новидностей гражданских прав, и, кроме того, статья содер
ж ит более исчерпывающий перечень оснований возникнове
ния гражданских прав.
Кроме этого, получение субъектом социального действия
социального статуса субъекта собственности имеет опреде
ленные законодательные ограничения, которые зависят от
объекта собственности и организационно-правовой формы
субъекта права.
Субъект социального действия не может получить соци
альный статус собственника и соответственно владеть объ
ектами собственности (ресурсами жизнедеятельности, сред
ствами производства и сферой деятельности), которые ис
ключены из гражданского оборота или их оборот ограни
чен'. Таково первое ограничение.
Ограничения, связанные с получением социального ста
туса субъекта собственности, можно квалифицировать и по
субъектному составу - «организационно-правовой формы
субъекта права» (государство, субъекты РФ, муниципальные
образования, физические и юридические лица).
Разделение объектов права собственности между Россий
ской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образо
ваниями очерчивает границы владения субъектов права соб
ственности. Если раньше ограничения права собственности
устанавливались в интересах соседа и общества в целом, то
сейчас появились ограничения в интересах субъектов РФ,
муниципальных образований. Российская Федерация, как
' См.: Ограничения. К изъятым из оборота относятся объекты, отчуждение
которых не допускается и, следовательно, субъект социального действия не
может владеть этими объектами собственности. Это - отдельные виды вооруже
ний, ядерная энергия и некоторые другие вещи. Перечень таких объектов ука
зан прямо в законе. Так, Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. "О б охране окру
жающей природной среды» к объектам, изъятым из оборота, относит особо ох
раняемые природные территории - государственные прирюдные заповедники,
государственные природные заказники, национальные природные парки и т.д.
Ограничение оборотоспособности объектов собственности заключается втом, что отдельные объекты могут принадлежать лищь определенным субъектам
либо их приобретение и (или) отчуждение допускается только на основании
специальных разрешений. Виды таких объектов определякзтся в порядке, уста
новленном законом. Так, постановлением Правительства РФ от 10 декабря
1992 г. № 959 »0 поставках продукции и отходов производства, свободная реа
лизация которых запрещена» (С А РФ. 1992. №25. Ст. 2217) утвержден Перечень
продукции, поставки которой осуществляются потребителем, имеющим разре
шение на ее применение в Российской Федерации. К такой продукции относятся
вооружение и боеприпасы к нему, ракетно-космические комплексы, шифро
вальная техника, радиоактивные вещества, яды и наркотические средства и т.д.
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субъект права, может получить статус субъекта собственно
сти и владеть любым ил^ществом, круг его не ограничен.
Кроме того, выделяют объекты, которые могут находиться
только в государственной собственности, т.е. статус субъек
та собственности на эти объекты может получить только
Российская Федерация. Соответственно статус субъекта
собственности на эти объекты не может быть получен субъ
ектами Р^Ф и муниципальнь(ми образованиями. Субъекты РФ
могут иметь в собственности любое имущество, которое не
отнесено к федеральной собственности и муниципальной
собственности.
Для получения статуса собственника государством, субъ
ектами РФ
применимы все перечисленные способы, но
можно указать специфические, которые присущи только
этим субъектам права, - поступления в виде налогов и пла
тежей. Статус субъекта собственности государство получа
ет, например, от конфискованного имущества, т.е. принуди
тельного безвозмездного изъятия имущества в качестве
санкции за правонарушение и реквизиции.
Юридические лица также могут иметь в собственности
имущество и получать статус субъекта собственности всеми
вышеперечисленными способами’ . Но необходимо отметить,
что от вида юридического лица (коммерческие и некоммер
ческие) и его организационно-правовой формы зависят со
держание принадлежащего им права собственности, пределы
и способы его осуществления. Возможность получения со
циального статуса собственника на объекты собственности у
юридических лиц несколько уже, чем у государства, субъек
тов РФ и муниципальных образований.
В связи с введением Гражданского кодекса РФ возмож
ность получение социального статуса собственника гражда
нами претерпела существенные изменения. Это связано
прежде всего с изменениями источников образования соб
ственности граждан (физических лиц), которая именуется
теперь частной. Если в доперестроечный период основным
источником собственности граждан, которая называлась
личной, являлось приложение их труда к обобществленным
средствам производства, то в настоящее время основными
источниками служат их труд в качестве наемных работников
и их собственная экономическая деятельность. Резко расщи' в качестве юридических лиц в гл. 4 ГК РФ представлены хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации.
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рен круг объектов, которые могут находиться в собственно
сти граждан, их круг очерчен оборотоспособностью имуще
ства. Так, нельзя иметь в частной собственности участки
недр, которые согласно Закону
«О недрах» (в редакции
Федерального закона от 03.03.1995 г.) являются исключи
тельной собственностью государства.
Вопросы удержания объектов собственности или защиты
социального статуса субъекта собственности регулируются
ст. 301 -306 ГК Р*Ф. В них предусмотрены возможности:
- кражи (хищения) и условия возврата и тщ е ств а , нахо
дящегося в официально признанной собственности у
конкретного гражданина (юридического лица);
- обнаружения утраченного имущества у других граждан
(юридических лиц) и порядок его возврата владельцу;
- распоряжения и пользования имуществом вопреки воле
его владельца (ст. 304).
На наш взгляд, гл. 20 ГК РФ существенно выиграла бы,
если бы в ней нашли свое отражение положения по защите
социального статуса субъекта собственности от всех физи
ческих, экономических, социальных и духовных форм пося
гательств на объекты собственности, а также были учтены
общие положения защиты гражданских прав (ст. 11 и 12
ГК РФ). Содержание ст. 301-306 ГК РФ является фрагмен
тарным и не учитывает причины и логику реальных) собы
тий, связанных с отношениями собственности. В условиях
острого дефицита ресурсов жизнедеятельности и постоянно
возрастающей интеграции в процессах производства, рас
пределения, обмена и потребления совокупного обществен
ного продукта отношения собственности приобрели особую
социальную значимость. В деятельности любого собственни
ка общество в лице законодателей должно видеть граждани
на (юридическое лицо), использующего собственность на
благо населения страны. Только в этом случае его социаль
ный статус получит необходимый положительный вес и ос
нования прекращения права собственности (ст. 235) приоб
ретут нравственную поддержку в общественном сознании у
представителей различных социальных групп.
Утеря (ликвидация) социального статуса субъекта собст
венности на ресурсы жизнедеятельности, средства и сферы
их производства с позиций общего интереса оправдана в
случаях, если их владелец:
- в силу каких-либо обстоятельств не способен распоря
жаться и пользоваться своей собственностью;
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- имеет какие-либо обязательства перед другими гражда
нами (юридическими лицами) и не может их выполнить подругому, кроме как отчуждением своей собственности;
- распоряжением и использованием своей собственности
принес доказанный вред обществу или природе;
- вынужден подчиниться внешним не зависящим от него
причинам и т.д.
Таким образом, отношения собственности (права владе
ния, пользования и распоряжения) мы рассматриваем в двух
аспектах. Во-первых, как господство субъекта собственно
сти над объектом собственности, позволяющее ему по сво
ему усмотрению и независимо от чьей-то воли использовать
принадлежащие ему ресурсы жизнедеятельности, средства
производства и сферу деятельности с целью получения до
ходов либо удовлетворения потребностей, устраняя при этом
от них всех прочих лиц. В этом случае мы видим проявление
социального статуса собственника или отношение - «субъект
собственности - объект собственности», которое реализует
ся в правомочии владения и проявляется в правомочиях рас
поряжения и пользования ресурсами жизнедеятельности,
средствами производства и сферой деятельности.
Во-вторых, отношения между собственником и иными
субъектами права по поводу ресурсов жизнедеятельности,
средств производства и сфер деятельности по производству
вещей и услуг. В этом случае возникает другое отношение «субъект собственности - субъекты права», которое реализу
ется через правомочия пользования и распоряжения ресур
сами жизнедеятельности, средствами производства и сф е
рами деятельности. Для возникновения, изменения или пре
кращения этих отношений субъект права собственности пе
редает правомочия владения, пользования и распоряжения
другому субъекту права. Сразу оговоримся, что правомочия
владения могут быть переданы другому субъекту права то ль
ко в полном объеме, т.е. при передаче права владения субъ
ект права собственности утрачивает свой статус собствен
ника. С нашей точки зрения, не может быть передачи право
мочия владения частично (не в полном объеме), не может
субъект права собственности передать свое право владения
и оставаться владельцем вещи. Передача правомочий поль
зования и распоряжения может быть и в полном объеме и
частично. Также возможна передача только пользования
или только распоряжения в зависимости от вида отноше
ний. Например, в случае отношений по аренде вещи субъект
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права собственности предает свое право пользования ве
щью, но не передает право владения, оставаясь при этом
собственником вещи.
Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты получения,
удержания и утраты социального статуса собственника, о т
раженные в Грг>жданском кодексе РФ, и указали на ряд про
блем, возникающих при его применении. Введение понятия
«социальный статус собственника» позволит, с нашей точки
зрения, по-новому рассмотреть правомочия владения, рас
поряжения и пользования и разрешит некоторые проблемы
собственности.
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О С О Б Е Н Н О С ТИ Ю РИДИЧЕСКОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
Н А Ё М Н О ГО Р А Б О ТН И К А
Е.В. Красавина
В теории российского права юридическая ответствен
ность обычно определяется как одна из форм государствен
ного принуждения , как «установленные законом меры воз
действия на правонарушителя, содержащие для него небла
гоприятные последствия, применяемые государственными
органами в порядке, также установленном государством»^.
Эта теоретическая конструкция используется и в н ^ к е тр у 
дового права^. В советский период действительно бь1ли ос
нования связывать юридическую ответственность по трудо
вому праву с государственным принуждением, поскольку го
сударство выступало в качестве собственника средств про
изводства и, образно говоря, генерального работодателя, от
имени которого применялись меры юридической ответст
венности руководителями предприятий, учреждений - пред
ставителями государства, являющимися его хозяйственными
органами.
С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г.
появилось большое количество организаций, основанных на
частной собственности. В соответствии со ст. 34, 35 Консти
туции РФ организации, основанные на частной форме соб
ственности, имеют такой же правовой статус, как и государ
ственные, муниципальные унитарные предприятия. Если
применение мер юридической ответственности к наёмным
работникам государственных унитарных организаций можно
обосновать делегированием им, как работодателям, государ
ством своих властных полномочий, то такое обоснование для
' См., напр.: Самощенко И.С., Фарукшпн М.Х. Ответственность по совет
скому законодательству. М., 1971. С. 70; Алексеев С. С. Проблемы теории права:
Курс лекций; В 2 т. Свердловск, 1972. Т . 1. С. 372; Венгеров А .Б . Теория госу
дарства и права. М., 2000. С. 468, 470и и др.
^ Венгеров А.Б. Указ. соч. С. 470.
^ См.: Ставцева А.И., Шептулпна Н.Н. Ответственность руководителя орга
низации за нарушение законодательства о труде. М., 2000. С. 19. Л .А . Сыроватская также определяет юридическую ответственность как обязанность перед
государством, но при этом дополняет это определённым указанием на «обязан
ность лица, нарушившего норму права, ответить перед коллективом, предпри
ятием (учреждением)» (Сыроватская Л .А . Трудовое право. М., 1998. С. 2з1).
Однако, определяя дисциплинарную и материальную ответственность, она у т 
верждает, что «это обязанность работника ответить перед администрацией
предприятия (учреждения)» (С. 232, 237-238).
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частных и муниципальных предприятий оказывается некор
ректным. Источник их юридических полномочий в сфере
правовой ответственности не связан с делегированием им
государством властных полномочий, его закреплением в за
коне. Дисциплинарная власть, возможность привлечения ра
ботника к материальной ответственности в таких случаях
объясняется прежде всего наличием хозяйской власти у ра
ботодателя.
В Трудовом кодексе
устанавливаются основания,
пределы, порядок применения юридической ответственности
наёмного работника. Но такая ответственность не объявля
ется законодателем своего рода обязанностью работника
перед государством. Нарушитель дисциплины труда отвечает
перед работодателем. Более того, в ч. 2 ст. 232 Т К РФ до
пускается установление договорной ответственности наём
ного работника перед работодателем, которая не может
быть выше, чем это предусмотрено действующим законода
тельством о труде.
Законодатель не обязывает работодателя привлекать к
юридической ответственности наёмного работника, совер
шившего дисциплинарный проступок или причинившего
ущерб имуществу организации. Это по действующему зако
нодательству о труде не обязанность, а право работодателя.
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совер
шённый дисциплинарный проступок работодатель может
(имеет право) применить к нанятому им работнику меру дис
циплинарного взыскания, перечень которых ограничен зако
нодателем. В Трудовом кодексе РФ закрепляется право ра
ботодателя применить или отказаться от применения к ра
ботнику и материальной ответственности (ст. 240 Т К Р’Ф ).
Стало быть, современный законодатель идёт по пути
признания хозяйской власти работодателя как источника
юридической ответственности и её ограничения в известных
пределах, которые не допускают всесилия, произвола рабо
тодателя в этой сфере.
Действительно, в законодательстве о труде устанавлива
ются основания, виды, меры, порядок привлечения наёмного
работника к юридической ответственности, наступления для
него неблагоприятных последствий. Но эти меры в рыночных
условиях хозяйствования применяются не государством, а
работодателем.
В соответствии со ст. 303 Трудового кодекса РФ матери
альная и дисциплинарная ответственность применяются ра275

ботодателем - физическим лицом за несоблюдение или не
надлежащее выполнение наёмным работником условий тр у
дового договора, которые устанавливаются соглашением
сторон. В качестве работодателя также может выступать ре
лигиозная организация (ст. 342 Т К РФ). Причём права и обя
занности работника в этих случаях определяются в трудовом
договоре с учётом особенностей, закреплённых внутренними
установлениями религиозной организации. Именно за нару
шение этих «внутренних установлений» наёмный работник
может нести дисциплинарную и материальную ответствен
ность (ст. 346 Т К РФ).
Следовательно, в качестве работодателя по Трудовому
кодексу Р’Ф может выступать не только государственное
унитарное предприятие, но и муниципальная, общественная,
религиозная организация, предприятие, основанное на част
ной форме собственности. Они, естественно, не действуют
от имени или по поручению государства, его органов. Это
позволяет сделать вывод, что применительно к ответствен
ности по трудовому праву общетеоретическое положение о
возможности применения мер принуждения только государ
ственным органом оказывается несостоятельным.
Работодатель разрабатывает и утверждает правила внут
реннего трудового распорядка своей организации с учётом
мнения представительного органа работников (ст. 190
ТКР*Ф). Правила являются юридическим закреплением хо
зяйской власти работодателя. В ч.4 ст.189 Трудового кодек
са Р’Ф правила внутреннего трудового распорядка определя
ются как локальный нормативный акт организации, регла
ментирующий порядок приёма и увольнения работников, ос
новные права и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регу
лирования трудовых отношений в организации. Виновное
несоблюдение наёмным работником требований правил
внутреннего трудового распорядка является основанием для
привлечения его к дисциплинарной, а в случае причинения
ущерба имуществу работодателя, и к материальной ответст
венности.
Итак, важнейшими особенностями ответственности на
ёмного работника в рыночных условиях хозяйствования яв
ляются:
1.
Признание в Трудовом кодексе
в качестве источ
ника юридической ответственности наёмного работника хо276

зяйской власти работодателя. Законодатель не употребляет
термины «хозяйская власть», «власть работодателя», но кос
венно признаёт их, закрепляя право работодателя на разра
ботку и принятие локальных нормативных актов, в которых
содержатся правила должного поведения наёмного работни
ка в конкретной организации и правовые средства, побуж
дающие его к соблюдению этих правил.
2. В отличие от КЗоТ РФ субъектом правоотношений по
привлечению к юридической ответственности наёмного ра
ботника является не администрация организации, а работо
датель.
3. Ограничивая круг мер принуждения, которые работо
датель вправе реализовать в своей организации, закон при
знаёт за работодателем - не государственным органом право применять с учётом его интересов меры юридической
ответственности. Этим опосредуется в действующем законо
дательстве о труде негосударственный характер юридиче
ской ответственности наёмного работника.
4. В рыночных условиях хозяйствования изменяется и
содержание неблагоприятных последствий, которые насту
пают для наёмного работника в случае применения к нему
.мер ответственности: он теряет в оценке своего профессио
нального достоинства не у государства или отдельных его
органов, а только у работодателя, его представителей; ущерб
возмещает прежде всего работодателю, собственнику иму
щества организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО УК РФ
Е.М. Захцер
Годы, прошедшие со дня вступления в законную силу но
вого УК РФ являются достаточным сроком для анализа тех
проблем, с которыми сталкивается практика в процессе
применения этого важнейшего федерального закона. Не за
трагивая его несомненных достоинств, остановимся на неко
торых недостатках, проявившихся за указанный период и
требующих внимания как самого законодателя, так и право
применительных органов.
1. Одним из главных условий эффективности любого за
конодательства является его стабильность. Время подгото
вительной работы по созданию нового У К РФ было более чем
достаточным для продуманной, точной формулировки вхо
дящих в него норм. К сожалению, многие из них начали зна
чительно изменяться законодателем через короткий проме
жуток времени, хотя за то т период не произошло каких-либо
изменений в экономической, политической, социальной
жизни России, которые могли бы вызвать обоснованную не
обходимость таких изменений. Скорее всего многие из таких
изменений отражают тот факт, что в момент принятия УК РФ
многие его положения не были глубоко проработаны, хотя
на недостатки их первичной формулировки специалисты
указывали неоднократно.
Так, установление в тексте ст. 15 УК РФ возможности
отнесения к категории тяжких преступлений деяний, совер
шённых по неосторожности, подвергалось весьма аргумен
тированной критике, которую законодатель признал спра
ведливой только спустя четыре года, когда в феврале 2001 г.
исключил из данной статьи это положение и установил для
тяжких преступлений только умышленную форму вины.
Аналогичная ситуация имела место и с введением в ч. 1
ст. 264 У К РФ в момент его принятия такого основания для
криминализации деяния, как причинение крупного ущерба,
хотя ранее существовавшая практика применения ст. 211
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УК РСФСР с такой редакцией уже продемонстрировала су
щественные ее недостатки. В июне 1988 г. законодатель ис
ключил это обстоятельство из ч. 1 ст. 264 УК Р’Ф , но полтора
года оно влекло за собой уголовную ответственность.
Так же несовершенна первоначальная редакция ст. 326
УК РФ, в которой среди других деяний устанавливалась уго
ловная ответственность за сбыт транспортного средства с
заведомо поддельным идентификационным номером, номе
ром кузова, шасси или двигателя, но не учитывалось то об
стоятельство, что уже тогда в практике было немало фактов
сбыта не самого транспортного средства, а его основных
частей. Это явное упущение было исправлено законодателем
в ноябре 2001 г., когда в ст. 326 УК 1Ф ввели положение об
уголовной ответственности за сбыт не только самого транс
портного средства, но и кузова, шасси, двигателя с заведомо
поддельным номером.
Таких примеров нестабильности норм, входящих в УК РФ,
которая была результатом некачественной работы законода
теля и отрицательно повлияла на эффективность их приме
нения, много. Не отрицая возможности отдельных корректи
ровок УК РФ и на таком коротком периоде его применения,
следует признать, что многих из них можно и нужно было
избежать.
2. Ещё одним недостатком нового УК РФ было то обстоя
тельство, что в момент его вступления в силу три уголовных
наказания, включённых в ст. 44 УК, фактически не действо
вали и, по мысли законодателя, должны были применяться
не позднее 2001 г. (обязательные работы, ограничение сво
боды и арест). При этом они были включены в санкции мно
гих статей УК РФ в качестве альтернативных наказаний, од
нако фактически индивидуализировать с их помощью выбор
наказаний суды не могли. Кроме того, такая ситуация не по
зволяла судам использовать их для применения в необходи
мых случаях вместо лишения свободы на определённый срок,
которое занимает большую часть в структуре фактически
назначаемых судами наказаний.
К сожалению, такое положение вещей не только не изме
нилось к 2001 г., но и было продлено в январе 2002 г. ещё на
несколько лет (применять такое наказание, как арест, на
пример, возможно, будут теперь только в 2006 г.).
Целесообразность включения в систему наказаний и в
санкции статей Особенной части УК РФ таких, которые в те
чение 7-10 лет вообще не будут «работать», весьма сомни
тельна.
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3. Немалые трудности возникают по-прежнему и с прак
тическим применением ряда норм нового УК РФ, которые
имеют так называемую бланкетную диспозицию.
Известную опасность таит в себе уже то, что для реали
зации таких норм закона значительное влияние имеют ве
домственные нормативные акты, что создаёт иногда трудно
сти, не связанные с самим законом. Так, например, для ква
лификации преступлений против здоровья граждан, пра
вильного понимания характера причинённого потерпевшим
вреда (в ст. 111, 112, 115, 116 и др. УК РФ) важнейшее зна
чение имел приказ Минздрава РФ № 407 от 10 декабря
1996 г., в приложении 2 к которому были изданы «Правила
судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью».
В сентябре 2001 г. Минздрав отменяет этот приказ, но
нового документа по этой проблеме не принимает, в связи с
чем на длительный промежуток времени органы следствия и
суды оказались в затруднительном положении. Отсутствие
новых правил сразу после отмены старых не допустимо, по
тому что целый ряд терминов в статьях Особенной части УК
нельзя точно понять без таких нормативных актов. Было бы
желательно, чтобы необходимые установления для примене
ния норм с бланкетной диспозицией содержались только в
законе и изменялись самим законодателем, а не отдельными
ведомствами.
4. Предстоит осмыслить верность позиции законодателя,
установившего в новом УК РФ очень высокие сроки лишения
свободы по многим категориям преступлений, имеющим ши
рокое распространение в практике. Известно, что в соответ
ствии со ст. 56 УК РФ лишение свободы может быть назна
чено на срок до 20 лет, при частичном или полном сложении
по совокупности преступлений - до 25 лет, а по совокупно
сти приговоров - до 30 лет. Если учесть, что последние 2 го
да к лишению свободы осуждалось от 33,4 до 35% от общего
числа осуждённых, а каких-либо оснований для сокращения
их числа в ближайшие годы не наблюдается, становится по
нятной
проблема
огромной
нагрузки
на
уголовно
исполнительную систему, с одной стороны, а также обосно
ванности таких больших сроков лишения свободы для целей
исправления преступников и их последующей ресоциализа
ции - с другой стороны.
Регулярные ежегодные акты амнистии, значительное
снижение минимального срока отбывания лишения свободы
для получения возможности получить условно-досрочное
освобождение или замену лишения свободы на более мягкое
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наказание и ряд других законодательных новелл, появивших
ся в Федеральном законе РФ «О внесении изменений и до
полнений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и другие
законодательные акты РФ» от 9 марта 2001 г., свидетельст
вует о том, что законодатель уже осознаёт данную проблему
и начинает принимать меры к её нейтрализации. Прослежи
вается и реакция судов РФ, которые широко применяют ус
ловное осуждение к лишению свободы, наказания, не свя
занные с лишением свободы, достаточно широко реализуют
нормы о досрочном освобождении от лишения свободы, ог
раничивая таким образом рост осуждённых в исправитель
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
5.
Значительное число норм УК РФ, относящихся как к
Общей, так и к Особенной его части, нуждаются в толкова
нии. В этом плане важнейшее значение имеют руководящие
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции, без которых во многих случаях органы следствия не мо
гут принять верное и однозначное решение. Далеко не всегда
они получают необходимые разъяснения этой высшей судеб
ной инстанции РФ своевременно и в необходимом объёме.
Так, с появлением Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. возникли трудно
сти в понимании суммы минимального размера оплаты труда
применительно к уголовно-правовым отношениям, так как
текст этого закона был не достаточно точно с ^ р м у л т о в а н .
Разрешения возникшей ситуации Верховным Судом РФ поя
вились в журнале «Российская юстиция» с опозданием, что
создало определённые трудности в квалификации ряда пре
ступлений, где обязательным признаком состава были по
следствия, измерение которых связано с минимальным раз
мером оплаты труда. До сих пор отсутствуют крайне необхо
димые постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам
о хищениях, контрабанде, хулиганству и др. Нет необходимого
толкования по тем составам, которые ранее не разъяснялись
Верховным Судом РФ, но, являясь сравнительно новыми для
уголовного законодательства России, они имеют достаточно
широкое распространение в практике (захват заложника,
терроризм, похищение человека, незаконное лишение свобо
ды, незаконное предпринимательство, легализация денежных
средств и иного имущества и ряд других преступлений).
Ещё более сложным для судебных и следственных орга
нов является изменение Верховным Судом РФ своей позиции
по разъяснению уголовного закона на коротком промежутке
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времени. Так, сразу после вступления в законную силу ново
го УК РФ Верховный Суд РФ в ряде своих решений по делам
об умышленных убийствах дал толкование п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ, в котором говорилось, что суды должны рассматри
вать убийство потерпевшего, находившегося в глубокой сте
пени опьянения или во сне и не осознававшего в связи с
этим событий, как убийство лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии. Однако спустя
весьма непродолжительное время. Верховный Суд изменил
свою позицию и перестал рассматривать такие ситуации как
проявление беспомощного состояния и такие деяния, при
отсутствии других квалифицирующих признаков, стал ква
лифицировать по ч. 1 ст. 105 УК.
Однако в ряде случаев в момент изменения позиции Вер
ховного Суда решения по конкретным делам уже были при
няты на базе прежних разъяснений и это повлекло за собой
их отмену.
б.
Значительное число норм нового УК РФ по-прежнему
сохранило формулирование признаков состава преступле
ния с использованием так называемых оценочных понятий и
категорий. При этом в ряде случаев законодатель раскрыва
ет их содержание в примечаниях к статьям УК, а иногда не
считает нужным это делать, и не всегда понятно, почему из
брана такая позиция. Так, в гл. 22 «Преступления в сфере
экономической деятельности» в ст. 171, 172, 174, 177 и дру
гих термин «крупный размер» ущерба точно указан в приме
чаниях к этим статьям, а в ст. 175, 186 этот же термин не
уточняется и его определение остается на усмотрение суда,
создавая возможность различного подхода к пониманию со
держания этого термина. Было бы более правильным приме
нить единый подход и формализовать термин «крупный раз
мер» во всех статьях данной главы.
Немало трудностей испытывают органы следствия и суда
в понимании содержания понятий «существенное нарушение»
(в ст. 285, 286, 293 УК РФ), «крупный ущерб» (ст. 169,173),
«безупречность» поведения при решении Boipoca о досроч
ном снятии судимости (ст. 86 УК РФ) и др. Представляется,
что одним из направлений совершенствования норм УК РФ
является определение тех из них, в которых можно отка
заться от применения оценочных категорий, системный ана
лиз всего комплекса оценочных понятий для определения
единого подхода к их формулированию и формализации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Е.В. Гусельникова
Меры
пресечения,
являясь
институтом
уголовно
процессуального права, представляют собой неорганическую
(суммативную) систему. Такой вывод основан на анализе
уровневого подхода, предложенного Г. Дж. Сариевым'.
Как всякая суммативная система, система мер пресече
ния обладает взаимосвязью и взаимодействием элементов.
Во-первых, каждая из предусмотренных нормами уголовно
процессуального законодательства мера пресечения может
быть применена при наличии определенных оснований, ко
торые одинаковы для всех мер. Во-вторых, применение рас
сматриваемых превентивных средств направлено на дости
жение единых целей. В-третьих, применение одного из эле
ментов (одной меры пресечения) исключает применение
других.
Современная система мер пресечения включает в себя:
подписку о невыезде и надлежащем поведении; личное пору
чительство; заключение под стражу; залог; наблюдение ко
мандования воинской части (применяется к военнослужа
щим); отдачу несовершеннолетних под присмотр родителей,
опекунов, попечителей, администрации закрытых детских
учреждений; домашний арест.
Из всех мер уголовно-процессуального пресечения за
ключение под стражу является наиболее строгой, включаю
щей все формы возможного воздействия на обвиняемого
(подозреваемого): физическое (изоляция от общества), пси
хическое и моральное. Являясь по существу более суровой,
чем ряд уголовных наказаний, эта мера пресечения приме
няется к лицу, еще не признанному виновным по приговору
суда, а потому должна носить исключительный характер и
применяться в случае крайне необходимости, когда исполь
зование иных мер пресечения не способствует достижению
Блауберг И.В., Ю дин Б .Г. Становление и «^щность системного подхода. М.
Наука, 1973. С. 173; См. также: Алексеев С.С. Советское право как система
методологические принципы исследования // Сов. гос-во и право. 1972. № 7
Сырых В.М. Основные принципы внутренней организации правовых явлений
как систем органического и ^м мативного типа // Проблемы совершенствова
ния законодательства. Труды бНИ И СЗ. М., 1974. Т. 1. С.35; Паленина С.В. С и с
тема советского законодательства (к методологии исследования) // Сов. гос-во
и право. 1975. № 11. С .21-22.
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желаемого результата. Однако, как свидетельствует анализ
практики, данная мера пресечения применяется широко, в
отличие от мер, не связанных с лишением свободы (средний
уровень применения ареста составляет от 31,3 до 38,9 % от
применяемых мер пресечения).
Органы дознания используют заключение под страйк
значительно реже, чем следователи прокуратуры и МВД.
Редкое использование органами дознания, в сравнении со
следователями прокуратуры и МВД, рассматриваемой меры
пресечения обусловлено, прежде всего, характером рассле
дуемых ими уголовных дел. Из 78 составов преступлений,
содержащихся в ч. 1 ст. 126 УПК, 5,1% предусматривают на
казание в виде лишения свободы до года, 28,5% - до двух
лет, 12,7% - до пяти лет лишения свободы, 1 6 ,6 % - до трех
лет лишения свободы. В 37,1% случаев вообще не преду
смотрено наказание в виде лишения свободы.
Широкое применение заключения под стражу ведет к
переполнению следственных изоляторов, и, как следствие, к
созданию условий, которые влияют на состояние здоровья
правонарушителей. Указанное обстоятельство побудило к
установлению причин этого явления. Действительно ли ширюкое использование ареста вызвано необходимостью? Како
вы причины низкого использования иных мер пресечения?
Более широкое применение заключения под стражу обу
словлено тем, что эта мера пресечения является самой эс
фективной в плане реальности достижения установленных
законодателем целей. При ее применении лицо изолируется
от общества и помещается в СИЗО, в условиях которого пол
ностью исключается возможность совершения обвиняемым
действий по воспрепятствованию установления обстоятельств
совершения преступления. На это обстоятельство указывает
79,1% опрошенных практических работников.
Предпосылкой широкого использования заключения под
стражу служили и служат нормы уголовно-процессуального
законодательства, которые значительным образом отлича
ются от норм, изложенных в международных документах:
Рекомендациях состоявшегося в 1960 году в Вене Междуна
родного конгресса О О Н по предупреждению преступлений и
режимам для преступников; Венского Международного кол
локвиума 1978 г.
Международный пакт о гражданских и политических пра
вах (п. 3 ст. 9) установил, что «содержание под стражей лиц,
ожидающих судебного разбирательства, не должно быть об
щим правилом». Говоря иначе, к заключению под стражу сле284

следует прибегать лишь в исключительных случаях, только
когда другие меры пресечения окажутся недейственными.
Исключительность применения заключения под стражу
как меры пресечения определяется законодателем лишь
применительно к подозреваемому и к лицам, обвиняемым в
совершении преступлений, за кот<тоые может быть назначе
но наказание в виде лишения своооды до двух лет (ст. 108
УП К РФ). Использование законодателем термина «исключи
тельный случай» при применении заключения под стражу к
подозреваемому и лицам, обвиняемым в совершении престу
пления, за которые предусмотрено наказание в виде лише
ния свободы до двух лет, позволяет сделать вывод, что для
остальных лиц (обвиняемых в совершении преступлений, за
которые может быть назначено наказание в виде лишения
свободы свыше двух лет) рассматриваемая мера пресечения
такого значения не имеет.
К причинам ширюкого использования заключения под
стражу следует отнести положение, согласно которому
арест рассматривается некоторыми практическими работни
ками как средство изобличения преступников. О преоблада
нии в рамках правоприменительной деятельности изложен
ного тезиса свидетельствуют показатели, отражающие ста
тистику лиц, освобожденных из-под стражи, в отношении
которых производство прекращено по основаниям, преду
смотренным пп. 1 ,2 ч. 1 ст. 5 УП К РСФСР. Каждый 31-37-й
обвиняемый (от 2,7 до 3,17%), содержавшийся под стражей,
производство в отношении которого осуществлялось следо
вателями прокуратуры, был освобожден из-под стражи по
указанным основаниям (за отсутствием события и состава
преступления). Показатель указанных лиц, производство в
отношении которых осуществлялось следователями МВД, со
ставляет от 0,15 до 0,4%.
В числе причин широкого использования заключения под
стражу можно назвать отождествление некоторыми практи
ческими работниками (22,3% опрошенных) ослабления борь
бы с преступностью и падения уровня следственной деятель
ности с тенденцией уменьшения случаев применения заклю
чения под стражу.
Результаты опроса следователей и лиц, производящих
дознание, позволили выявить следующие причины, препятст
вующие применению таких мер пресечения, как личное и об
щественное поручительство: неэффективность данных мер 83,3%: трудности организационного характера - 6,6%; отсут285

ствие бланков процессуальных документов - 7,2%; слабое
знание прюцедуры применения данных мер пресечения - 2,9%.
Широкое использование заключения под стражу и, на
против, малое применение иных мер пресечения большинст
вом практических работников объясняется высокой степе
нью эффективности первой из названных мер пресечения.
В связи с этим представляется правомерным рассмотреть
вопрос: возможно ли повышение эффективности мер пресе
чения, не связанных с лишением свободы и расширением их
использования в целях сокращения арестов?
О понятии эффективности уголовно-процессуальных
действий в процессуальной литературе высказано множест
во взглядов’ . Этот вопрос полно освещается в литературе.
Следует отметить, что, несмотря на различные воззрения на
понятие эффективности, практически все авторы связывают
это понятие со. степенью достижения задач уголовного про
цесса в целом, отдельного процессуального действия.
Для уголовного судопроизводства не безразлично, каки
ми средствами, какой «ценой» будут достигнуты цели, ука
занные в ст. 97 УП К РФ. Названные цели должны быть дос
тигнуты при условии как можно меньшего стеснения прав и
свобод, законных интересов личности^. Отсюда следует, что
эффективной является та мера пресечения, которая не
только обеспечивает надлежащее поведение обвиняемого, но
обеспечивает его при действительно необходимом уровне
стеснения прав и свобод. Поэтому, если с точки зрения дос
тижения целей наиболее эффективной можно было бы счи
тать заключение под стражу, то с учетом ее издержек она не
всегда может быть оправдана.
С точки зрения эффективности мер пресечения нас не
интересовали случаи применения судом более строгой меры
См., напр.: Петрухин П.Л., Батуров Г.П ., Морщакова Т.Г. Теоретические
основы эффективности правосудия. М.: Наука, 1979. С. 185-168; Бойков Л.Д. К
изучению эффективности уголовно-процессуального закона // Эффективность
применения уголовного закона. М., 1973; Ф аткуллин Ф.Н. Актуальные вопросы
эффективности советского уголовного процесса // Вопросы э г^е к ти в н о с ти
советского уголовного процесса. Казань, 1976; Михайлов А .И . Исследование
проблем эффективности предварительного следствия // Научная информация
по вопросам борьбы с преступностью. М., 1973. С. 26; Элькинд П.С. Толкование
и применение норм уголовно-процессуального права. М., 1967; Михайлов
ская И.Б. Показатели э^х1)ективности уголовного судопроизводства и некото
рые вопросы оценки работы судебных органов // Вопросы борьбы с преступно
стью. М., 1976. С. 43; Михайлов А .И . Проблемы эффективности предваритель
ного следствия // Эффективность применения уголовного закона. М.: Юрид.
лит. 1973. С. 181-191 и др .
^ Корнуков В.М. М ^ ы процессуального принуждения в уголовном судопро
изводстве. Саратов, 1978. С. 1Л-1Ъ.
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пресечения, чем при расследовании, т.к. в данных случаях
цели мер пресечения были достигнуты и менее строгой из
них, а заключение под стражу было избрано в связи с назна
чением соответствующего наказания, по этого нельзя ска
зать о всех случаях избрания судом меры пресечения, не
связанной с лишением свободы, вместо содержания под
стражей, которые составили 7,2% от всех случаев изменения
мер пресечения по изученным делам.
В тех случаях, когда первоначально избираемая мера
пресечения аргументированно, с указанием конкретных
фактов, обосновывалась как необходимое средство, обеспе
чивающее надлежащее поведение обвиняемого, еще можно
согласиться с тем, что заключение под стражу было избрано
правильно. И совершенно недопустимо, когда заключение
под стражу на предварительном следствии избирается на
основе тяжести предъявленного обвинения, а суд назначил
наказание, не связанное с лишением свободы. Такие случаи
не единичны. Уровень вынесения таких приговоров состав
ляет от 7 до 16,8 %.
Результаты проведенного выборочного исследования
уголовных дел, предусматривающих уголовную ответствен
ность за преступления, указанные в ст. 105, ч. 2, 3 ст. 158 и
ч. 1 ст. 158 УК РФ, свидетельствуют о том, что в 17,6; 18,9 и
16,1% случаев соответственно могла быть избрана мера пре
сечения, не связанная с лишением свободы. Цели мер пресе
чения могли быть достигнуты без изоляции обвиняемого от
общества. Следовательно, есть все основания утверждать,
что избрание меры пресечения, не связанной с лишением
свободы, было бы вполне эффективно.
В подавляющем большинстве случаев усматривается за
висимость между эффективностью меры пресечения и пол
нотой изучения личности обвиняемого, обоснованностью из
брания меры пресечения.
Решения об и з д а н и и заключения под стражу по делам о
хищении (краже) оолее чем в половине -случаев не мотиви
рованы, в то время как при избрании в отношении лиц, об
виняемых в совершении преступления данной категории,
подписки о невыезде мотивировано 83,3% постановлений.
Таким образом, избирая менее жесткую меру пресече
ния, следователи стремятся мотивировать принимаемое ре
шение, в то время как следовало обстоятельнее аргументи
ровать необходимость применения заключения под стражу.
На практике сложилась логическая непоследовательность
при мотивировке избираемой меры пресечения. При избра287

подписки о невыезде утверждается, что обвиняемый не
скроется от суда и следствия, не будет препятствовать уста
новлению истины и заниматься преступной деятельностью,
т.е. фактически указывается на отсутствие оснований для
избрания какой-либо меры пресечения, тем не менее, изби
рается залог или подписка. Если же есть основания полагать
о возможности совершения лицом названных действий, то
избирается заключение под стражу.
Такое отношение к оценке оснований применения мер пре
сечения порождено мнением, что наибольший эф<фект имеет
заключение под стражу, и при наличии оснований полагать,
что обвиняемый не совершит действий, на предотвращение
которых направлена мера пресечения, можно избрать иную,
не связанную с лишением свободы меру пресечения.
Все меры пресечения могут быть в равной степени эф 
фективными при определенных условиях их использования и
достаточной изученности данных, характеризующих личность.
За термином «эффективность» в большинстве случаев прак
тические работники скрывают заботу об удобстве-следствия.
Для применения к подозреваемому любой меры пресече
ния само подозрение в совершении преступлений должно
быть обоснованно, подозреваемый не есть обвиняемый. Д о
казанность его вины в совершении преступления не равно
значна доказанности вины обвиняемого’ . Этим и обусловле
на необходимость введения дополнительных условий, позво
ляющих применять рассматриваемую меру пресечения в каче
стве особой процессуальной гарантии неприкосновенности.
Анализ СТ.108 УП К Р’Ф показал, что «исключительность»
применения заключения под стражу распространяется лишь
на подозреваемого в совершении преступлений, за которые
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет.
Доказательств, подтверждающих причастность лица, по
дозреваемого в совершении преступления, может быть не
достаточно и обвинение вообще не наступит. Лицо, подозре
ваемое в совершении преступления, за которое предусмот
рено наказание в виде лишения свободы свыше двух лет, ока
жется в рассматриваемой ситуации в худших условиях, чем
НИИ

в обосновании этой позиции отметим, что в ст. 5 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, предусматривается возможность
ареста только по обоснованному подозрению в совершении преступления //
Российская газета. 1995. 9 апр.
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лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое
закон предусматривает лишение свободы менее двух лет. И
это при равной степени доказанности вины такого лица.
Представляется правомерным в УП К закрепить норму
следующего содержания: «Заключение под стражу в качестве
меры пресечения применяется в отношении обвиняемого в
совершении преступления, за которое предусмотрено нака
зание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при
невозможности применения иной, более мягкой, меры пре
сечения. В исключительных случаях эта мера пресечения
может быть применена в отношении обвиняемого по делам о
преступлениях, за которые законом предусмотрено наказа
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет, а в отноше
нии подозреваемого в совершении преступления, за которое
может быть назначено наказание в виде лишения свободы
независимо от срока, если ...» и далее необходимо указать
критерии исключительности.
Одна из причин широкого применения заключения под
стражу нами ранее указана: обстоятельство использования
рассматриваемой меры пресечения в качестве средства по
лучения доказательств.
Применение ареста с целью получения доказательств
противоречит уголовно-процессуальному законодательству.
Способы добывания (собирания) доказательств имеют ис
черпывающий перечень и подробно изложены в гл. 10 УПК
РФ, ареста среди них нет. Более того, в гл. 13 УП К РФ опре
делены цели применения заключения под стражу в уголов
ном процессе. Согласно ст. 97 УП К РФ заключение под
стражу применяется, чтобы не допустить сокрытия обвиняе
мого от дознания, предварительного следствия или суда,
воспрепятствовать угрозам свидетелю, иным участникам
уголовного судопроизводства, уничтожению доказательств,
предотвратить занятия преступной деятельностью, обеспе
чить исполнение приговора. Любая иная цель заключения
под стражу является незаконной, и доказательства, собран
ные в результате такого ареста, должны признаваться не
имеющими юридической силы. !^ о положение следует из
конституционной гарантии прав и свобод человека и граж
данина, содержащейся в ч. 2 ст. 50 Конституции, устанавли
вающей, что «при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением
федерального закона».
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Отношение к заключению под стражу как способу соби
рания доказательств ведет к развитию стереотипа: сначала
арестовать, а потом собирать доказательства. Приоритет
борьбы с преступностью ставится над правами и свободами
личности не только правоприменителями (37,7% опрошенных
респондентов ставят интересы борьбы с преступностью вы
ше интересов личности при избрании ареста), но и в уголов
но-процессуальной литературе \
Характерно, что для 54,3% следователей прокуратуры и
21,0% следователей МВД интересы борьбы с преступностью
преобладают над интересами личности. Итак, рассмотренная
причина широкого применения заключения под стражу но
сит субъективный характер и может бьп'ь устранена посред
ством тщательного анализа материалов, представляемых в
подтверждение обоснованности ареста.
Ошибочным является суждение некоторых практических
работников, сводящих причину ослабления борьбы с пре
ступностью и падения уровня следственной деятельности к
тенденции уменьшения случаев применения заключения под
стражу.
В правовой литературе отмечается, что там, где умело
организована практика применения мер пресечения, даже
незначительное уменьшение (например, на 13,6%) или более
редкое применение (на 18-37% меньше) eipecTOB, не влечет
ослабления борьбы с преступностью^. Имеется достаточный
опыт, подтверждающий, что устранение ошибок в примене
нии мер пресечения способствовало не только сокращению
количества осужденных к лишению свободы, особенно на
короткие сроки, но и снижению среди них рецидивной пре
ступности^.

^Бедняков Д .И . Перестройка в правовой системе юридической науки, прак
тике: (Материалы конф. в Звениго]Жде) // Сов. гос-во и право. 1987.
12.
С. 61; Тыричев И.П. Принципы советского уголовного процесса. М., 1983. С. 2728; Противоположную точку зрения см.: Устинов В.С. Проблема соотношения
целей и средств в борьбе с преступностью и иными правона^шениями // Цель и
ср е д^в а в уголовном судопрюизводстве. Н. Новгород, 1991. С . 29.
^Ч у в п л е в А .А . Организация расследования преступлений. М.: Акад. МВД
СССР. 1977. Вып. 3. С. 49-50; Вопросы повышения эффективности и качества
предварительного следствия. Волгоград: ВСШ А4ВД СССР, 1979. С. 17, 140-141.
^Ясинский Г. Применение новых норм уголовного и уголовно
процессуального законодательства // Соц. законность. 1979. № 2. С. 24; Сму
ров А .В . Совершенствование организационного руководства судами области //
Сов. юстиция. 1984. № 9, С. 24.
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К В А Л И Ф И К А Ц И Я П Р Е С ТУП Л Е Н И И С Т О Ч К И ЗРЕНИЯ
ПРОБЛЕМ Ы ПРАВОВЫ Х Т Е Х Н О Л О Г И Й
Д .А. Савченко
Понятие правовой технологии может рассматриваться в
широком и узком смысле слова. В широком смысле слова
правовая технология есть не что иное, как технология реше
ния определенной социальной задачи на основе использова
ния юридических средств и методов.
В то же время в более узком смысле под правовой
технологией можно понимать технологию решения той или
иной
юридической
задачи,
правотворческой
либо
правоприменительной.
С этих позиций правовую технологию можно определить
как систему научно обоснованных приемов и способов юри
дической техники (техники юридической деятельности). При
таком понимании за рамками технологии остаются нравст
венные и иные оценки самой деятельности, ее целей и задач.
Основным критерием качества правовой технологии стано
вится ее эффективность с точки зрения соответствия ре
зультатов юридической деятельности ее целям.
Таким образом, правовая технология предстает перед
нами как система средств и методов юридической деятель
ности, обеспечивающих ее эффективность. А теория право
вых технологий становится системой выявленных и прове
ренных на практике закономерностей эффективной юриди
ческой деятельности.
Содержание правовой технологии определяется целью
соответствующей юридической деятельности. Однако эле
ментом содержания технологии эта цель не является. В со
держании правовой технологии можно вьщелять три взаимо
связанных, но все же относительно самостоятельных эле
мента. Во-первых, это набор определенных действий (опера
ций). Во-вторых, это способ осуществления каждого дейст
вия, который характеризуется соответствующими приемами,
орудиями, средствами (в том числе техническими) и т. д. И,
наконец, в-третьих, очень важна последовательность совер
шения каждого действия (операции), позволяющая, с одной
стороны, полностью выявить потенциал каждого из них и, с
другой стороны, обеспечить последовательное продвижение
к единой цели.
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Как представляется, разрабатываемая в теории уголовно
го права квалификация преступлений вполне может быть
рассмотрена как вариант правовой технологии - технологии
решения конкретной правоприменительной задачи. Пробле
ма квалификации преступления является не только одной из
наиболее сложных, но и наиболее значимой для практики
расследования и судебного разбирательства уголовных дел.
Квалифицировать преступление - означает дать ему
юридическую оценку, указать соответствующую уголовно
правовую норму, содержащую признаки этого преступле
ния. В связи с этим понятие «квалификация преступления»
включает;
1) процесс установления признаков того или иного со
става преступления в деянии лица;
2) результат этой деятельности - официальное признание
и закрепление "В соответствующем юридическом акте (поста
новлении следователя или органа дознания, обвинительном
заключении, приговоре суда) обнаруженного соответствия
признаков совершенного деяния уголовно-правовой норме’ .
Совмещая эти аспекты, находящиеся в тесной взаимосвя
зи и единстве, квалификацию преступления можно опреде
лить следующим образом. Квалификация преступления - это
установление и юридическое закрепление точного соответ
ствия между фактическими признаками совершенного дея
ния и признаками состава преступления, предусмотренного
уголовно-правовой нормой.
Квалификация - это не одномоментный акт, а последова
тельный логический процесс, направленный на выявление
сути применяемой уголовно-правовой нормы и установление
признаков, предусмотренных в ней, в совершенном деянии.
При квалификации преступления происходит сопоставление
признаков совершенного деяния с признаками его законода
тельной модели, т.е. состава преступления.
Поэтому прежде чем сопоставить признаки состава и
признаки совершенного деяния, необходимо знать, какие
признаки входят в законодательную модель данного вида
преступления, т.е. в состав преступления, и каково содер
жание каждого из этих признаков. Эти знания являются не
обходимой предпосылкой правильной квалификации престу
пления (как и объективное установление и анализ фактиче
ских обстоятельств дела).
' См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд.
М., 1999. С. 5.
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Прежде всего, в состав преступления входят все те при
знаки, которые указаны в диспозиции статьи Особенной
части УК. Но в их диспозициях названы не все признаки, ко
торые характерны именно для этого вида преступления и по
зволяют отделить его от других преступлений. Некоторые
другие признаки содержатся в статьях Общей части УК.
В состав любого преступления обязательно должны вхо
дить признаки, характеризующие непосредственный объект,
действие или бездействие, форму вины, возраст и вменяе
мость субъекта. Если какой-то из этих признаков прямо не
назван в диспозиции статьи Особенной части и в статьях
Общей части УК, значит, он законодателем подразумевается
и должен быть установлен правоприменителем при уяснении
состава преступления. Возникает вопрос и о том, входят ли в
данный состав признаки из числа так называемых факульта
тивных (преступные последствия, мотив, цель, способ со
вершения и др.).
Таким образом, чтобы осуществить квалификацию дея
ния, необходимо знать все признаки, входящие в состав дан
ного преступления.
На основе знания фактических обстоятельств дела, со
держания составов преступлений и их признаков, а также
признаков, разграничивающих смежные составы, и осущест
вляется квалификация преступления.
На ее первом этапе определяется группа уголовно
правовых норм, которым в той или иной степени соответст
вуют установленные юридически значимые признаки.
Чтобы хорошо ориентироваться в уголовном законода
тельстве, безошибочно и быстро определять место в кодексе
того или иного состава преступления, нарушаемый круг об
щественных отношений, в конечном счете, - правильно ква
лифицировать содеянное, важно прежде всего усвоить
принципы конструирования Особенной части Уголовного
кодекса.
Нужно понять, что перед законодателем, приступающим к
ее построению, возникают по крайней мере три задачи:
1) группировка норм посредством разделения их по оп
ределенному признаку на отдельные группы;
2) расположение образовавшихся в результате этого
групп относительно друг друга в определенной последова
тельности;
3) упорядочение норм внутри группы, расположение их
относительно друг друга в определенной последовательности.
293

Первая из этих задач традиционно решается в нашем за
конодательстве, главным образом, с помощью объекта; или
межгруппового, например преступления против правосудия,
против порядка управления, или родового, например престу
пления против личности.
Вторая - с учетом степени важности объектов.
Третья - исходя из характера и типовой степени опасно
сти (вредоносности) включенных в группу видов поведения.
Теоретически здесь мыслим один из двух научных подходов:
расположение видов преступлений по схеме «от более опас
ного к менее опасному» или наоборот. Действующий УК в этом
плане эклектичен - в одних главах базовым является первый
подход (например, гл. 16), в д ^ г и х - иной (например, гл. 21),
а чаще всего - смешанный, ибо применение того или иного
подхода носит в главах не сквозной характер, а осуществля
ется в пределгж подгрупп преступлений, например хищений,
корыстных преступлений, не являющихся хищениями, неко
рыстных преступлений против собственности (гл. 21).
Если хорошо усвоены присущие конкретному виду пре
ступления родовой, групповой, видовой и непосредственный
объекты, то будет значительно легче определить круг смеж
ных составов, место описания интересующего вида преступ
ления в кодексе. Решение задачи еще более облегчается, ес
ли хорошо разобраться с классис|зикацией преступлений
внутри глав (на подгруппы), ориентируясь в признаках соот
ветствующих составов посягательств. Все это содействует
безошибочной квали<ф)икации деяния.
Правильная квали(ф>икация невозможна без уяснения
смысла и содержания соответствующей правовой нормы, т.е.
без ее толкования. Поэтому на втором этапе квали(|}икации
необходимо дополнительно уточнить содержание выбранных
норм.
Особую сложность представляет определение содержа
ния бланкетных норм. Как известно, бланкетные диспозиции
статей для определения признаков состава преступления о т
сылают к нормативным, чаще всего к подзаконным, актам
иных отраслей права: административного, трудового и дру
гих, т.е. к правилам, положениям, уставам и т.п. Названные
акты периодически изменяются либо заменяются новыми,
значит, в связи с этим может изменяться и содержание при
знаков состава преступления: то, что по прежним правилам
являлось противоправным, может допускаться новыми пра
вилами, и наоборот.
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Для квалификации преступлений по статьям с бланкет
ными диспозициями необходимо;
1) установить нормативный акт другой отрасли права,
требования которого были нарушены;
2) убедиться, что данный нормативный акт действовал во
время совершения общественно опасного деяния, иначе по
ошибке можно воспользоваться какими-то устаревшими
правилами либо изданными после оцениваемого события;
3) уяснить содержание нормы этого акта, установить
требования какой именно нормы (или каких норм) нарушены
виновным и зафиксировать номера статей, пунктов, пара
графов, требования которых были нарушены.
На этом этапе необходимо также проверить, являются ли
выбранные нормы действующими, не вносились ли в них из
менения, выяснить вопросы их действия в пространстве.
Затем, на третьем этапе квалификации, из всей этой со
вокупности должна быть выбрана уголовно-правовая норма,
определяющая состав преступления, который соответствует
установленным фактическим обстоятельствам дела, т.е.
норма, в соответствии с которой и квалифицируется совер
шенное лицом общественно опасное деяние, ^ о осуществ
ляется путем последовательного сравнения каждой из из
бранных уголовно-правовых норм с установленными факти
ческими (^с?тоятельствами дела.
Сопоставление уголовно-правовых норм и фактических
обстоятельств дела осуществляется по методике, разрабо
танной теорией уголовного права и уголовного процесса,
проверенной многолетней судебной и следственной практи
кой. Суть ее заключается в последовательном сопоставлении
предварительно систематизированных фактических данных
с уголовно-правовой нормой по всем элементам состава
преступления.
При этом процесс квалификации обычно начинается с
установления непосредственного объекта преступления,
предмета преступного посягательства, если он является обя
зательным признаком конкретного состава преступления,
объективной стороны и субъекта преступления, а заканчива
ется установлением субъективной стороны преступления.
Содержание уголовно-правовой нормы и фактические
обстоятельства соотносятся друг с другом как общее и о т
дельное (частное).
Уголовно-правовая норма, например, об ответственности
за утрату документов, содержащих государственную тайну,
29 5

дает собирательный образ всех проявлений этого преступ
ления через такие признаки, как «утрата, т.е. выход доку
ментов, содержащих государственную тайну, или предметов,
сведения о которых составляют государственную тайну, из
владения лица, имеющего допуск к государственной тайне, и
наступления в результате этого тяжких последствий»
(ст. 284 УК ).
Конкретные проявления утраты документов, содержащих
государственную тайну, разнообразны, однако все они (не
смотря на те или иные различия фактической утраты) сов
падают между собой по признаку утраты. Поэтому при ква
лификации рассматриваемого преступления отбрасываются
все случайные характеристики конкретной утраты докумен
тов, содержащих государственную тайну, отличающие одну
утрату от другой, а в расчет принимаются только объеди
няющие признаки, сформулированные в ст. 284 УК.
Нередко на данном этапе квалификации возникают за
труднения в разграничении видов и форм соучастия, в оцен
ке эксцесса исполнителя, добровольного отказа соучастни
ков. Нередко смешивается соучастие с разделением ролей,
которое следует оценивать с применением ст. 33 УК, и со
вершения преступления группой лиц (соисполнителей), ко
торое должно быть оценено непосредственно по статье О со
бенной части УК. В квалификации предварительной пре
ступной деятельности часто встречаются ошибки в отграни
чении приготовления от покушения и покушения от окончен
ного преступления. Встречаются ошибки в отграничении
единого продолжаемого, длящегося и составного преступле
ния от совокупности и неоднократности преступлений, в
оценке идеальной и реальной совокупности.
Преступление лишь тогда будет квалифицировано пра
вильно, когда все без исключения обстоятельства, связанные
со всеми элементами преступления, имеются в наличии и
точно соответствуют признакам того или иного состава пре
ступления, предусмотренного уголовным законом.
Итогом квалификации преступления, ее заключительным,
четвертым этапом, является вывод о том, что данное деяние
содержит состав преступления, соответствующий конкрет
ной уголовно-правовой норме. Он закрепляется докумен
тально, отражается в важнейших уголовно-процессуальных
документах, в особенности в обвинительном заключении и
судебном приговоре.
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Квалификация преступления в качестве конечного выво
да предполагает обязательную ссылку именно на статью
(статьи) уголовного закона. При этом ссылку точную и пол
ную - с указанием пункта, части, номера статьи Уголовного
кодекса. Неточное указание статьи Уголовного кодекса в
процессуальных актах (определении, постановлении, приго
воре) является безусловным поводом к отмене этих актов.

29 7

о СУЩНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В.Г. Швыдкий
Сущность скрыта в явлении, поэтому ее понимание пред
полагает анализ многих его составляющих: вещей, элемен
тов, свойств, отношений, качеств, функциональных связей.
В.К. Дуюнов считает: «Принуждение, насилие - не может
быть признано сущностью уголовного наказания. Наказание
исполняется, когда это необходимо, возможностью государ
ственного принуждения, но само по своей сути принуждени
ем не является» . Автор предлагает в законодательном опре
делении наказания заменить термин «принуждение» на тер
мин «кара». По мнению автора, «если кара - осуждение, уп 
рек, порицание виновному за содеянное, то уголовное нака
зание - это внешнее проявление кары (осуждения, упрека,
порицания виновного), одна из форм, в которой кара реали
зуется»^. Вместе с тем автор пишет, что «уголовное наказа
ние, как правило, связано с принуждением (т.е. формой ка
ры может быть и принуждение. - В .LU.), но отнюдь не всегда
и не обязательно, наказание возможно и без принуждения»^.
В этой связи В.К. Дуюнов говорит: «Лицо, нарушившее
уголовно-правовой запрет, по основаниям, указанным в
ст. 75-78, 84-90 УК РФ, может быть освобождено от уголов
ной ответственности. Значит ли, что лицо, освобожденное от
уголовной ответственности, не испытывает на себе вовсе
никаких последствий, совершенного им преступления, не ис
пытывает негативной оценки со стороны государства и об
щества, т.е. кары? Нет, не значит. Такое лицо претерпевает
кару за содеянное, хотя и в несколько иной форме»'*. Следуя
логике автора, освобождение от уголовной ответственности это наказание потому, что осужденный «что-то испьпывает».
Сущность вещи, явления уяснить из одного только анали
за формы без анализа содержания невозможно, поскольку
сущность (качество) предстает в понятии (мысли) в единстве
формы и содержания. Однако В.К. Дуюнов в своих рассуж
дениях оперирует только понятием «форма», не раскрывая
Дуюнов В.К. Наказание в уголовном праве России ■ принуждение или кара?//Государство и право. М., 1997. № 11. С. 62.
^ Там же. С. бб.
^ Там же. С. 62.
Там же. С. бб.
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содержание осуждения, упрека, порицания, хотя очевидно,
что для обоснования своей точки зрения необходимо, как
минимум, доказать то, что формы «осуждение», «упрек», «по
рицание» исключают формы «принуждение», «насилие».
К. Маркс писал: «Ошибка заключается в том, что я вообра
жал, будто материя и ф ^ м а могут и должны развиваться
отдельно друг от друга и олагодаря этому получил не реаль
ную форму, а нечто вроде письменного стола с выдвижными
ящиками, в которые я насыпал затем песку»^ Понятно, что
принуждение, насилие в силу своего качества (содержания и
формы) воплощает и осуждение, и упрек, и порицание. В то
же врелля в ряду форм наказания (отвлекаясь от конкретики
объективации наказания в нормах действующего уголовного
права РФ) возможны и допустимы как осуждение, так и уп
рек, порицание, имеющие свое специфическое содержание и
формы. Например, в ст. 21 УК РСФСР 1960 г. указывалось
такое наказание, как общественное порицание. С объектив
ной стороны, приговор как государственный упрек, порица
ние, негативная оценка виновного за совершенное преступ
ление, а последствия такого воздействия - возможные нрав
ственные, моральные тяготы субъекта преступления. В дей
ствующем УК Голландии в ст. 9 предусмотрен такой вид на
казания, как опубликование приговора.
Среди видов уголовных наказаний, определенных ст. 44
УК РФ 1996 г., все наказания представлены единственной
формой - принуждением, насилием^. Конечно, виды наказа
ния различаются по форме, внешне, но мы имеем в виду
сущностную форму воздействия на осужденного - то, что их
объединяет в систему по сущности связи субъекта и объекта
наказания. Принуждение указывается в законодательном
определении наказания в ст. 43 УК РФ 1996 г.
«Сущность - совокупность всех необходимых сторон и
связей (законов), свойственных вещи, в их жизни, в отличие
от явлений, которое есть обнаружение сущности через свой
ства и отношения, доступные чувствам»^. Следовательно,
сущность - это понятие абстрактное, а сущность наказания,
в частности, нельзя выявить, ограничив анализ выяснением
только того: наказание - это кара или принуждение? Заме' Маркс к., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 9.
^ «Принуж дать» - значит «приневолить», «силовать», «заставлять», «нево
лить», «вынуждать». См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка. 1995. Т , 3. С. 431.
’ См.:■ Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 578.
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ТИМ, что в этом отношении В.К. Дуюнов возвращает нас к
дискуссиям 1960-1970 гг. в «советской» науке исправитель
но-трудового права, одной из главных тем которых был во
прос: наказание - кара или не кара? Большинство ученых
утверждали, что наказание - это кара, полагая, что кара это принуждение. Однако И.С. Ной считал, что наказание
состоит из трех элементов - кары, принуждения, лишенного
кары, и убеждения. Основной методологический недостаток
этих исследований заключался в представлении о наказании
как о неподвижной вещи, предмете, т.е. без динамики, дви
жения в самом содержании понятия наказания.
М. Фуко писал: «Уголовное наказание есть обобщенная
функция, сопряженная со всем телом общества и с каждым
его элементом»’ . Действительно, наказание - это прежде
всего отношение, т.е. определенное существенное взаимо
действие, которое имеет весьма богатое содержание. А без
его структурирования, анализа конкретного содержания
элементов, их форм, взаимодействия, обусловленности
весьма трудно понять и сущность наказания.
Наказание есть последствие преступления, поэтому в оп
ределенном отношении они являются парными категориями.
Следовательно, методологически правомерно поставить во
прос о возможном сходстве структур преступления и нака
зания. Еще в 1904 г. профессор В.В. Есипов писал: «Понятие
состава наказания, подобно понятию состава преступления,
охватывает четыре злемента, таковы субъект наказания,
внутренняя сторона наказания, объект наказания и внешняя
сторона наказания»^. Правильно определяя, что субъект на
казания - государство, объект наказания - лицо, совершив
шее преступления, В.В. Есипов считает «внутренней сторо
ной наказания», т.е. субъективной, цель (цели) наказания.
Заметим, что В.А. Елеонский заблуждается, когда пишет,
«что личность в целом (вьщелено нами. - В.Ш .) не является
объектом уголовного наказания». По его мнению, «объектом
наказания является... не сама личность, а принадлежащие ей
материальные и духовные блага, обладание которыми или,
напротив, их утрата небезразличны для человека»^. Однако
личность не существует избирательно, а характеризуется
совокупностью различных свойств, в том числе положительФуко Н Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с франц. М.,
1999. С. 130.
Есипов В.В. Очерк уголовного права. М., 1904. С. 343-347.
‘ Елеонский В.А. Отношение осужденньк к наказанию. Рязань, 1976. С. 5.
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ных и отрицательных. Наличие, взаимодействие, связь раз
личных свойств и определяет качество личности, индивида.
Это положение обусловливает определенную опасность на
казания, поскольку «благо» нельзя оторвать от личности.
Вещь, предмет имеет качество «блага» только по отношению
к человеку. Наказание может «поражать», причинять ущерб и
положительным свойствам человека (чем суровее наказание,
тем большему объему положительного в личности может при
чиняться ущерб). В этой связи интересен вопрос о предмете
наказания, средствах наказания, их взаимодействия. Предмет
находится в поле психологических, социологических характе
ристик личности, в частности при лишении свободы ограни
чивается не только удовлетворение имеющихся потребностей
(материальных, духовных), но и развитие новых.
В.А. Елеонский пишет: «О субг>ективной стороне наказа
ния можно говорить только применительно к процессу наказывания, но не применительно к наказанию как объективно
му правовому явлению»'. Однако наказание существует не
только как идея (закон, нормы, санкции, определения), но и
как факт - процесс наказывания, т.е. когда содержание на
казания реализуется в конкретной форме. Объективное су
ществование формы наказания (закон) совсем не значит,
что существует наказание как таковое, а когда оно реализу
ется, то мы попадаем в плен субъективности. Если следовать
логике положения о том, что субъективная сторона наказа
ния находится за пределами его содержания, то появляется
вопрос: как же наказание как целостное явление может су
ществовать, функционировать без субъективной стороны?
Если субъективная сторона содержания наказания отсутст
вует, то понятие наказания исчерпывается понятием наказа
ния как уголовно-правовой санкции. Поэтому правы
М.И. Ковалев и А .Е. Наташев, когда акцентируют внимание
на различиях в понятии наказания как уголовно-правовой
санкции и как процесса наказывания, т.е. взаимодействия
объективной и субъективной сторон в рамках целостного со
держания. Уголовное наказание конкретно (как явление,
факт действительности), это функционирование санкции,
что невозможно без взаимодействия субъекта наказания и
объекта наказывания; принуждение не может быть направ
лено в никуда. Оно, естественно, происходит в определенной
правовой форме и имеет свое содержание.
Елеонский В Л . Указ. соч. С. 33.
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Нужно согласиться с точкой зрения В.В. Есипова, что к
субъективности наказания необходимо относить цели нака
зания. Но представляют ли цели наказания все содержание
его субъективной стороны? В содержании наказания (струк
туре) две взаимодействующих стороны (элемента) - государ
ство и осужденный. Осужденный, будучи объектом воздей
ствия, в отношении которого направлено и применяется
принуждение, имеет объективные и субъективные свойства.
Но формы проявления субъективности субъекта и объекта
различны. С одной стороны, государство (субъект) опреде
ляет цели наказания, средства их достижения и многое дру
гое, в частности, использует форму принуждения, с другой осужденный, который в своей целостности представляет со
бой объективно-субъективную связь («тело и дух»), т.е. опре
деленное качество как индивид, личность, обладающая раз
личными социальными, психологическими, психическими
характеристиками.
Следовательно, признаки субъективности наказания име
ют две формы: одна связана с субъектом (государством), дру
гая - с объектом (осужденным). По сравнению с составом
преступления субъективная сторона наказания усложнена
структурно (две составляющих части) и, естественно отлича
ется по содержанию. Субъективное у осужденного предстает
в пассивной форме по отношению к активной со стороны го
сударства (субъекта). Пассивность, конечно, не означает от
сутствие активности сознания, психических реакций осуж
денного на принуждение. Но эта пассивность, ее содержа
ние - основа понимания именно этой части субъективной сто
роны содержания наказания. Психическая реакция осужден
ного многослойна, она складывается из переживания ограни
чений, ущербов для личности осужденного в форме тяготы,
страдания и отношения к этому переживанию, которое может
выражаться в самой различной форме; содержание (тягота)
может бьпъ скрьп-о той или иной формой выражения, что тре
бует специального психологического анализа потому, что та
кие процессы прюисходят в сфере сознания, психических ре
акций, едином идеальном поле личностных проявлений. Гегель
писал: «Многие разные вещи находятся благодаря их свойствам
в существенном взаимодействии, свойство есть само это взаи
моотношение, и вещь есть ничто вне этого взаимодействия»’ .
Тягота, страдание - это свойство принуждения, причем
1
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Г “гель. Соч. Т . 5. С. 585.

существенное, но оно существует и как «отношение». Различие
между категориями «вещь», «свойство» и «отношения» является
функциональным (В.Н. Саратовский), а изучение объекта как
вещи предполагает разные подходы: субстанциональный, ат
рибутный и релятивный. На уровне категорий «вещь», «свойст
во» и «отношение» характеристика существования объекта по
лучает более богатое содержание!. Раскольников в романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» добровольно и
с радостью принимает наказание «как разрешение внутренне
го противоречия, как успокоение наболевшей души»2. Оче
видно, в основе такой «радости», лежит переживание неудов
летворенных потребностей или их совокупности - тяготы,
ущерба психологического, соматического характера, которые
существуют объективно, но в идеальной форме. Как писал
Н.С. Таганцев: «Наказание является страданием во всех фор
мах своего исторического развития безотносительно к тому,
как смотрит и ощущает его наказываемый»3. Следовательно,
объективность наказания - это не только объективность норм,
форм принуждения, но это и объективность переживания тя
готы, страдания. Однако последняя существует в идеальной
форме, поэтому наказание объективно в целом.
Различные психические формы отношения осужденного к
испытываемым переживаниям, в основе которых лежит тяго
та, страдание, так сказать «вторичные» формы, представляют
ся переменными. В одном случае форма выражения адекватна
содержанию переживания - тягота, страдание, в другом - ра
дость, которая скрывает действительное содержание взаимо
действия осужденного и примененного к нему принуждения.
Поэтому к субъективной стороне содержания наказания, о т
носящегося к осужденному, необходимо относить не вообще
все психические реакции осужденного на применение прину
ждения, а только те, которые объективно, но в идеальной
форме содержательно определяются как переживание тяго
ты, страдания. В этом смысле «испытание негативной оценки
со стороны государства и общества» (В.К. Дуюнов), т.е. без
какого-либо внешнего по форме принуждения, насилия, на
пример условное осуждение, может бъпъ наказанием, если
’ Сагатовскпй В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск,
1973. С. 178-183.
^ См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть; Лекции. М.,
1994. Т . 2. С. 88-89.
^ См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. СПб., 1902. Т . 2. С. 949.
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результатом взаимодействия субъекта и объекта выступает
глубокое нравственное, моральное переживание, страдание.
Отсутствие объективных критериев «замера» таких психиче
ских р>еакций осужденного заменяется практикой, опытом
применения института наказания, который отражается преж
де всего в установлении законодателем таких «надежных»
форм наказания, как принуждение (мы оставляем вопрос, при
каких услови5!х, предпосылках в жизни общества возможны
наказания в виде осуждения, упрека, порицания, негативной
оценки преступления).
Вместе с тем необходимо отличать понятия «субъективная
сторона содержания наказания» и «субъективная сфера нака
зания». Субъективная сторона ограничивается переживанием
тягот, боли, но она включает в себя осознание мотивов со
вершения преступления, смысла переживаемых тягот, страда
ний, эмоциональные проявления, этическую оценку как пре
ступления, так и наказания, и многое другое, но самое глав
ное - осознание действительной, а не иллюзорной причины
переживаемых тягот, страданий, т.е. объективной связи меж
ду общественно опасным деянием, причинившим вред людям,
обществу, государству, - преступлением и переживаемыми
тяготами. Понятно, что без такого осознания нет основы,
фундамента для достижения цели исправления, хотя для ис
правления осужденного недостаточно только такого осозна
ния, это основа возможности, не более того. К. Маркс писал;
«Задача состоит в том, чтобы сделать наказание действитель
ным следствием преступления. Наказание должно явиться в
глазах преступника необходимым результатом его собствен
ного деяния, - следовательно, его собственным деянием» .
Как пишет Г.Х. Шингаров, «на фоне гносеологической
противоположности внешнего мира субъекту в сознании
происходит и отчуждение, объектирование переживаний
личности. И с ними человек может в известном смысле об
ращаться, как и с любым явлением действительности»^. Рас
кольников объективирхэвал, допустим, страдание от тяжкого
труда в радость, но это, конечно, не значит, что он субъективизировал наказание. Причинение страдания - это сущест
венное содержательное свойство наказания, а не просто
свойство, находящееся за пределами наказания. В.А. Елеон' Маркс к., Энгельс Ф. Соч. Т . 1. С. 124.
^ Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма и отражение действительно
сти. М., 197Г С. 173.
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ский пишет: «А если осужденный по каким-либо причинам не
претерпевает сопряженные с наказанием лишения? Такие
случаи встречаются среди лиц, отбывающих лишение свобо
ды. Непереживание по каким-либо причинам этих лишений
означает неприменение к человеку наказания» ^ При лише
нии свободы такие случаи вряд ли возможны, поскольку
принуждение, насилие представляет собой совокупность са
мых разнообразных воздействий (материального и духовно
го характера), и трудно себе представить личность осужден
ного, на которого ничего не воздействует, поскольку свобо
ду нельзя распределить или «снять» как органическую, ф ун 
даментальную характеристику личности. Однако такое «пре
дельное» состояние заслуживает анализа. При понимании
наказания как санкции, идеи, намерения оно и ограничива
ется соответствующим содержанием, вместе с тем отсутст
вует как факт, действительность, как нечто существующее.
При диалектическом понимании наказания мы имеем квази
наказание (Н.С. Таганцев), т.е. осуществление только неко
торых функций наказания, определяемых его объективной
природой. В частности, цели общего и специального преду
преждения (последние взяты в узком значении средств, на
пример, изоляция - объективная невозможность совершения
целого ряда преступлений) реализуются, поскольку прину
дительные меры применяются объективно (изоляция, огра
ничения в удовлетворении материальных потребностей и
Т.П.). При случае квазинаказания осужденный выступает
«абсолютным» объектом (только средством для целей госу
дарства), а субъективность наказания выражается одной це
лью - предупреждением преступлений, а также в определен
ном отношении восстановлением социальной справедливости.
В целом, с точки зрения взаимодействия субъекта и объ
екта наказания, важен другой вывод: наказание, как качест
во, т.е. осуществленная санкция, идея, обусловлено необхо
димостью гармонии, оптимальностью взаимодействия со
ставляющих его элементов.
Ф. Ницше писал: «Что же касается теперь другого эле
мента в наказании, элемента подвижного, - его «смысла», то
в позднем периоде культуры (например, в теперешней Евро
пе) понятие «наказания», на самом деле, представляет вовсе
не один смысл, а целый синтез «смыслов»: предыдущая исто
рия наказания, вообще история его применения для разных
Еле он скпй В .А . Указ. соч. С. 27.
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целей кристаллизуется, наконец, в своего рода единство,
которое трудно разрешимо, трудно поддается анализу и,
что следует подчеркнуть, совершенно неопределимо. (В на
стоящее время невозможно с уверенностью сказать, почему
собственно наказывают: все понятия, в которых симптома
тически (по симптомам) охватывается целый процесс, не
поддаются определению; определимо только то, что не име
ет истории).
На более ранней стадии этот синтез «значений», напро
тив, представляется еще более разложимым и еще более из
меняемым. Можно заметить, как в каждом отдельном случае
элементы (вьщелено нами. - В.Ш .) изменяют свое значение и
до такой степени преобразуются, что за счет др уги х выдви
гается и преобладает то тот, то др уго й элемент (выделено
нами. - В.Ш .), так что один элемент (например, цель устра
шения) устраняет остальные элементы»’ .
Тяготы, боль не могут быть целью наказания, они в опре
деленном смысле «технические» составляющие принуждения,
насилия и поэтому не входят в субъективную сторону нака
зания, относящуюся к субт>екту (государству). Тягота, боль категории идеальные, хотя существуют при применении при
нуждения объективно. Они характеризуются иррациональ
ностью, т.е. их нельзя «взвесить», «измерить». Однако дости
жение целей наказания предполагает оптимальное качество,
т.е. объем, характер ограничений, тягот, боли переживаемых
осужденными от применения тех или иных форм принужде
ния, как в рамках санкций, так и в практике их применения.
Завышенные или заниженные санкции законодателем, соот
ветствующая практика назначения наказания и его исполне
ния могут изменить качество принуждения, поскольку оно в
конечном счете обусловлено целями наказания. Принужде
ние как средство не достигает целей наказания, оно «выры
вается» из «поля» целей и становится самодовлеющим. В
крайних случаях, например, когда при системной жестоко
сти наказаний последние превращаются в репрессию, т.е.
принуждение, насилие, находящееся по существу (а не по
форме) вне права, происходит фактическая подмена целей
наказания. При недостаточной жесткости наказания оно
также не может достичь своих целей и теряет свою сущ
ность, как и в первом случае, приобретает характеристики
Ницше Ф. По т у сторону добра и зла. Генеалогия морали. М.: Сирин, 1990.

с. 63.
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общественной опасности, более того, когда оно вообще не
применяется по тем или иным причинам целесообразности.
М. Мамардашвили делает правильный вывод: «Право есть
форма - и только форма. И она жива до тех пор, пока мы не
пытаемся по содержанию распределить ее неким справедли
вым образом между людьми: форма есть только шанс доби
ваться того, о чем она говорит»’ .
Наказание может быть полезным правовым институтом,
если оно способствует предупреждению преступности или
контролю над преступностью, т.е. обеспечению ее стабиль
ности (естественно, в рамках функциональных возможно
стей). При ином понимании существа наказания его приме
нение только добавляет зла в обществе, поскольку наказание
есть принуждение, насилие.

' Ма/лордашвплп Л1. Как я понимаю философию. Мысль в культуре. М.,
1990. С. \50.
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ПОНЯТИЕ п р е с т у п н о й д е я т е л ь н о с т и
А.И. Ковалев
Криминалистика возникла и развивается как наука, спо
собствующая своими исследованиями оказывать содействие
правоприменительным органг1м по установлению истины в
судопроизводстве, отправлению правосудия и предупрежде
нию преступлений. Разработка этих положений - результат
изучения двух видов человеческой деятельности: преступной
деятельности по подготовке, совершению и сокрытию пре
ступлений и ее антипода - деятельности по выяснению, рас
следованию преступлений и судебному разбирательству уго
ловных дел.
По нашему мнению, проблеме преступной деятельности
(понятию, структуре, методам исследования и другим вопро
сам) уделено недостаточное внимание, несмотря на ее тео
ретическую и практическую значимость.
Вопрос о необходимости изучения преступной деятель
ности ставился еще на заре становления криминалистиче
ской науки’ . Однако глубокого исследования эта проблема
не получила.
Добиться положительных результатов в борьбе с пре
ступностью нельзя, отталкиваясь только от результатов ис
следований материальных следов преступления, требуется
научный системный подход к анализу такого сложного соци
ального явления, как преступность. Это позволит получить
ключ к ее декодированию, прочтению и верному определе
нию приоритетов в разработке мер ее сокращения. Необхо
димость такого подхода объясняется сложившейся реально
стью - ростом организованной и профессиональной пре
ступности.
Качественное изменение преступности потребовало от
криминалистической науки более глубоких исследований
структуры, механизма совершения преступлений, способов
их совершения и сокрьп"ия.
В этой связи представляется важным глубокое и всесто
роннее исследование преступной деятельности, на что спра-

’ Мане Г. Криминалистика как прикладная дисциплина и предмет исследо
вания. Иркутск, 1921; Якимов П.Н. Практическое руководство к расследованию
преступлений. М., 1924; Голунекпй С.А., Рогинский Г.К . Техника и методика
расследования преступлений. М., 1924.
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ведливо указывают в своих работах И.Ф. Пантелеев',
В.А. Образцов И.А. Возгрин В.Я. Колдин ^ и др.
Серьезного внимания заслуживает вопрос о понятии пре
ступной деятельности. Правильное определение этого поня
тия имеет принципиальное значение, т.к. отражает его со
держание и назначение и определяет место и роль в крими
налистической науке.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова деятельность
определяется как «работа, занятие, труд». В системе «движе
ние - действие - деятельность» последняя занимает важную
ступень социальной активности человека. Если движения это простейшие (осознанные или неосознанные) внешние
проявления человека, а действия представляют собой систе
му движений, направленных на предмет с целью его при
своения, его изменения, то деятельность - это совокупность
внутренней (психической) и внешней (физической) активно
сти человека, регулируемая сознаваемой целью.
С точки зрения психологии характерными чертами дея
тельности является то, что она, во-первых, порождается по
требностью как источником активности, управляется созна
ваемой целью как регулятором активности, во-вторых, опре
деляет способы достижения поставленной цели и, наконец,
должна обладать способностью управлять человеком так,
чтобы реализовать эти целенаправленные действия.
В реальной жизни понятие «деятельность» употребляется
в положительном смысле: трудовая, научная, общественная и
др. Однако есть основания говорить о преступной деятель
ности. Такой вывод вытекает из реальной действительности
в связи с появлением организованной преступности.
К членам преступных организаций в полной мере отно
сятся признаки деятельности, а именно: преступные сообще
ства создаются с твердо определенными целями (совершение
противоправных действий), делается это сознательно, нако
нец, определяются пути и способы достижения поставлен
ных целей.

Пантелеев И.Ф . Теоретические проблемы советской криминалистики. М..
1980.
^ Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса.
М., 1994.
^ Возгрин И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследова
ния и Вестник С.-Петербургского ун-та, 1999.
Колднн В.Я. Предмет, методология и система криминалистики. Кримина
листика социалистических стран. М., 1986.
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Данные, приведенные в аналитических материалах Глав
ного организационно-инспекторского управления МВД РФ,
свидетельствуют о росте тех видов преступлений, в которых
преобладающим фактором их совершения является преступ
ная деятельность. Так, организованными преступными груп
пами в 1995 г. совершено 23,8 тыс. преступлений, в том чис
ле тяжких и особо тяжких - 18,8 тыс.; с 1996 по 2000 г. соответственно: 26,4 (21,7 тяжких и особо тяжких); 28,5
(17,6); 28,7 (25,3 ); 32,9 (28,9); 36,0 (31,2).
В результате наращивания усилий по выявлению и пресе
чению преступной деятельности сюганизованных преступных
групп только подразделениями ГУБ О П МВД России в 2000 г.
пресечена деятельность 52 преступных сообществ, 267 орга
низованных групп, структурно входящих в эти преступные со
общества. На оперативные учеты поставлены 85 преступных
сообществ. Подразделениями по борьбе с организованной
преступностью выявлено 1216 этнических группировок, на
считывающих 5,2 тыс. участников. По материалам РУБОП,
УБ О П возбуждено 539 уголовных дел в отношении лидеров участников группировок. Пресечена деятельность 3394 орга
низованных групп и преступных сообществ, сформированных
на этнической основе. В 2000 г. раскрыто более 36 тыс. пре
ступлений, совершенных членами О Г и ПС. К уголовной о т
ветственности привлечено 16,7 тыс. участников преступных
формирований'. Приведенные данные подчеркивают два об
стоятельства: рост преступлений, совершаемых в рамках пре
ступной деятельности, и необходимость глубокого и всесто
роннего исследования, главным обр>азом, криминалистиче
скими методами и средствами всех сторон организации и
функционирования преступной деятельности.
В криминалистике различные авторы по-разному опреде
ляют понятие преступной деятельности. Так, В.Я. Колдин о т
мечает, что преступная деятельность составляет основное
содержание расследуемого собьппя (выделено нами. К.А.)^. Такой позиции придерживается А.Ф. Лубин, говоря,
что преступление - это некоторое реальное движение, дей
ствие и операции реальных людей, т.е. определенный тип че
ловеческой деятельности с ее средствами и процедурами,
Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты
деятельности органов в н ^ренних дел и внутренних войск в 2000 г. М.: Главное
организационно-инспекторское управление, 2001. С. 12.
^ Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности:
функции моделирования // Советское государство и право. 1987. №2.
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которые с позиций уголовного права признаются противоза
конными . Достаточно широко преступную деятельность оп
ределяет В.В. Тищенко, отмечая, что в криминалистическом
аспекте преступная деятельность представляет собой систе
му объединенных общими мотивами и целями преступных
действий, операций и методов, рассчитанную на относитель
но длительный период и включающую в себя подготовку,
планирювание, осуществление, маскировку и противодейст
вие ее разоблачению^. П.К. Кривошеин главным в преступ
ной деятельности усматривает разновременное совершение
лицом на протяжении более или менее длительного проме
жутка времени однородных или разнородных общественно
опасных действий, являющихся самостоятельными преступ
лениями^. В криминалистической литературе встречаются и
другие определения преступной деятельности^.
Оценивая различные позиции авторов по понятию пре
ступной деятельности, следует заметить следующие тенден
ции: отождествление понятий «преступная деятельность» и
«механизм преступления» и понимание преступной деятель
ности только как совершение уголовно наказуемых поступ
ков. С нашей точки зрения, с такой позицией согласиться
нельзя.
Понятие «преступная деятельность» шире понятия «меха
низм преступления», под которым понимается совокупность
конкретных средств, методов и приемов, направленных на
совершение конкретного уголовно-наказуемого деяния, в то
время как преступная деятельность может охватывать дейст
вия, поступки, не подлежащие наказанию, например подбор
и расстановка на ключевые посты людей, которых в будущем
планируется использовать в преступных целях.
Оценивая соотношение понятий «преступная деятель
ность» и «преступление», представляется, что преступление
является вторичным, производным по отношению к преступ
ной деятельности. Кроме того, не каждое преступление свяЛ у б н н А. Ф. Методсхпогия криминалистического исследования механизма
преступной деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
^ Тищенко В.В. Криминалистические аспекты изучения преступной дея
тельности и Проблемы государства и права Украины: Тематический сборник
научных трудов. Киев, 1992.
Кривошеин П.К. Понятие •пр>еступная деятельность» // Проблемы даль
нейшего укрепления социалистической законности в деятельности органов
внутренних дел: Межвузовский сборник науч. трудов. Киев, 1986.
Кустов А.Л1. Теоретические основы криминалистического учения о
механизме преступления. М., 1997; Белкин Р.С. Криминалистический аспект
понятия преступной деятельности. Криминалистика: Учебник. Т . 1. М., 1995.
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зано с преступной деятельностью, например хулиганские
действия, автотранспортное происшествие и др.
С нашей точки зрения, понятие преступной деятельности
целесообразно выразить психологической категорией осознанное поведение как совокупность поступков и комби
наций, направленных на достижение преступной цели. Для
преступной деятельности характерны следующие признаки:
а) активный характер поведенческих актов, поступков
взаимодействия преступника с окружающей средой;
б) субъектом поведения, представляющего собой источ
ник преступной деятельности, может быть только преступ
ник, а сама деятельность подчинена осуществлению пре
ступного замысла;
в) сравнительно длительный период осуществления по
ступков, поведенческих актов, операций и комбинаций, со
ставляющих преступную деятельность, часто с вовлечением в
них большого количества единомышленников.
В практическом плане исследование преступной деятель
ности возникает при расследовании преступлений, совер
шенных группой лиц по предварительному сговору, если в
нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совмест
ном совершении преступления, а также преступлений, со
вершенных устойчивой группой лиц, заранее объединивших
ся для совершения одного или нескольких преступлений.
Сказанное находит свое конкретное выражение в ст. 208
УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за
создание вооруженного формирования, объединения, отряда
или иной группы; в ст. 209 УК РФ, содержащей санкцию за
создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях
нападения на граждан или организации; в ст. 210 УК РФ, ка
рающей за создание преступного сообщества или организа
ции для совершения тяжких или особо тяжких преступлений
и участие в них.

312

ВО ПРО СЫ М Е ТО Д И К И Р А С С ЛЕД О В А Н И Я
П Р Е С ТУ П Л Е Н И Й , СВЯЗАННЫ Х С НАРУШ ЕНИЯМ И
Т А М О Ж Е Н Н О Г О З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С ТВ А
Е.А. Жегалов
Статьёй 117 УП К РСФСР на таможенные органы была
возложена обязанность прюизводства дознания по пяти со
ставам преступлений: контрабанда; незаконный экспорт тех
нологий, научно-технической информации и услуг, исполь
зуемых при создании оружия массового поражения, воору
жения и военной техники; невозвращение на территорию РФ
предметов художественного, исторического и археологиче
ского достояния народов Российской Федерации и зарубеж
ных стран; невозвращение из-за границы средств в ино
странной валюте; уклонение от уплаты таможенных плате
жей, взимаемых с организации или физического лица. При
этом только по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты тамо
женных платежей) законодатель требовал от таможенного
органа составления обвинительного заключения и направле
ния дела прокурору для передачи в суд (дознание, когда
предварительное следствие не обязательно).
Статьёй 151 УП К РФ повышаются сложность и объём за
дач предварительного расследования, решаемых в таможен
ных органах. Дознаватели таможенных органов должны про
изводить предварительное расследование - дознание с со
ставлением обвинительного акта по уголовным делам, пре
дусмотренным ч. 1 ст. 188 УК РФ (товарная контрабанда), и
по уголовным делам, предусмотренным всеми частями ста
тьи 194 УК Р*Ф (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Одновременно Конституционный Суд РФ толкует и разъяс
няет вопросы, связанные с соответствием Конституции Рос
сии норм, касающихся ответственности и порядка производ
ства по делам о нарущении таможенных правил, уменьщая
сроки наложения взысканий и создавая условия, повышаю
щие объективность принятия решения по делу. Определени
ем от 04.10.2001 № 1 8 1-0 установлено, что взыскания, пре
дусмотренные пп. 1-3 ст. 242 Таможенного кодекса Р*Ф, мо
гут быть наложены на физических лиц за оконченное тамо
женное правонарушение не позднее двух месяцев с момента
его совершения, а при длящемся правонарушении - не позд
нее двух месяцев со дня его обнаружения. Определением от
06.07.2001 № 144-0 установлено, что положения п. 5 ст. 242
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и ч. 1 ст. 254 Таможенного кодекса РФ о внесудебном по
рядке взыскания стоимости товаров и транспортных средств,
являющихся непосредственными объектами нарушения тамо
женных правил, не соответствуют Конституции Российской
Федерации, утрачивают силу и не подлежат применению су
дами, другими органами и должностными лицами.
Несмотря на то, что производство по делам о нарушении
таможенных правил и по уголовным делам о преступлениях в
сфере таможенного дела регулируется нормами разных ко
дексов - Таможенного, об Административных правонаруше
ниях, Уголовно-процессуального, криминалистическая сущ
ность расследования перечисленных преступлений и нару
шений таможенных правил практически одинакова. В пред
мет доказывания обязательно входит: время, место, способ
перемещения товара через таможенную границу: возникно
вение в связи с этим обязанности у конкретного лица (упла
тить таможенные платежи, возвратить товары или средства
в Россию, достоверно продекларировать товар, представить
на него подлинные документы); виновность в незаконном пе
ремещении через таможенную границу или в несоверщении в
связи с произошедщим перемещением каких-либо действий.
Наиболее разработана к настоящему времени методика
расследования контрабанды. Однако и она во многом требу
ет обновления своего содержания. Удельный вес способов
совершения контрабанды сместился от сокрьпгия товаров от
таможенного контроля к недостоверному декларированию и
обманному использованию документов. Поскольку до 40%
доходов федерального бюджета поступает от таможенных
платежей, чрезвычайно актугшьной стала задача разработки
методики расследования уклонений от их уплаты. Не менее
актуально своевременное выявление и раскрытие невозвра
щения из-за границы средств в иностранной валюте.
Успех дознания и таможенного расследования определя
ет использование в данной сфере криминалистического уче
ния о следственных ситуациях (Р.С. Белкин, Т.С . Волчецкая,
В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, Н.П. Яблоков), а также умелое
применение методик различных классов (В .Е . Корноухов).
В практике всё чаще встречаются исходные ситуации, в
которых отсутствуют данные о лице, совершившем правона
рушение. Например, обнаружение в зале международного аэ
ропорта «бесхозной» сумки с наркотическими средствами или
ввоз по железной дороге в страну партии товаров, документы
на которые подделаны, а получатель - юридическое лицо, за314

регистрированное по поддельным документам, но фактически
несуществующее. Для раскрытия преступлений, совершённых
подобными способами и обнаруженных в описанной обста
новке, нужны новые эффективные методики расследования,
которые можно выработать на основе положений общей тео
рии криминалистики.
При применении алгоритма методики класса «Причинные
отношения» суть расследования состоит в том, что вначале
исследуются признаки и факты нарушения условий тех или
иных льгот по таможенным платежам или требований тамо
женного режима. Далее исследуется обстановка, предшест
вующая правонарушению (каким лицом, когда, на какой ста
дии движения товара, в каком таможенном органе, на каких
условиях, при помещении товаров, под какой таможенный
режим произведено таможенное оформление). После этого
изучается механизм (по умыслу какого субъекта, какая по
следовательность, каких деяний, с какого точно времени,
срока образует состав наказуемого деяния).
Для расследования правонарушений, совершённых пре
имущественно на стадиях доставки товаров и таможенного
оформления либо на стадии получения выручки от экспорта,
оптимальным представляется применение алгоритма мето
дики «Пространственно-временные отношения». Сначала
происходит установление личности, поиск лица, проверка
подозрения и т.д. Выясняется, кто на самом деле переместил
товар через таможенную границу, в каком месте, от имени
кого, куда должен быть направлен и где оказался на самом
деле товар, куда поступили средства от его продажи. Глав
ная задача связана с доказательством факта перемещения
товара через таможенную границу, обязанности в связи с
этим конкретного установленного лица доставить и продек
ларировать товар в определенном таможенном органе или
вернуть средства в Российскую Федерацию в совокупности с
данными о том, что таможенные платежи либо средства в
иностранной валюте за искомый товар, а ни за какой иной,
уплачены или возвращены не были, а оказались у иного лица
и составляют конкретную, точно установленную, фактически
обоснованную сумму.
Алгоритм методики класса «Качественно-количественные
взаимосвязи» применяется при исследовании представлен
ных в таможенный орган недостоверных данных, послужив
ших основанием для неправильного начисления таможенных
платежей, либо принятия ошибочного решения о выпуске
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товара, помещении его под определённый таможенный ре
жим. Деяния в таком случае совершаются правонарушителя
ми на стадиях таможенного оформления (принятие тамо
женной декларации, ее проверка, досмотр товаров). При
этом алгоритм предписывает исследование качества самого
товара, его количественные характеристики и статус субъ
екта, дающий ему право на те или иные льготы. Обнаружен
ное качественное несоответствие заявленного и фактиче
ского позволяет решить вопрос об умысле, а содержание за
явления (почерк в графах документа, подпись) позволяет
установить лицо, совершившее деяние.
Важным фактором успеха расследования является также
установление и перекрытие канала, под которым, по нашему
мнению, в таможенном деле следует понимать используемый
в преступной деятельности путь движения средств, товаров,
предметов между внешним и внутренним рынком государств
либо через контрольные пункты и разного рода условные
границы, на участках и стадиях которого посредством дея
ний от имени физических и юридических лиц во времени
осуществляется по частям или полностью приготовление,
совершение и сокрытие правонарушения.

31 6

ПРИЧИНЫи УСЛОВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
А .В. Корнилов
Употребление наркотических средств и психотропных
веществ лицами без назначения врача является одной из
форм девиантного поведения, которая получила большое
распространение среди несовершеннолетних и молодежи.
Так, в 1998 г. по сравнению с 1997 г. число подростковнаркоманов увеличилось на 80%, а токсикоманов - на 43%. В
1998 г. на наркологический учет было поставлено подрост
ков с впервые установленным диагнозом «наркомания» на
35% больше, а «токсикомания» - на 43%, чем в 1997 г. По
оценкам экспертов, одному выявленному потребителю нар
котиков соответствует 10-12 латентных наркоманов, кото
рые вынуждены приобр>етать либо самостоятельно изготавли
вать, а также хранить и перевозить наркотики'. За 1998 г.
было осуждено к лишению свободы несовершеннолетних по
требителей наркотиков на 56% больше, а потребителей одур
манивающих веществ - на 130% больше, чем в 1997 г. (при
этом отдельные исследователи проблем наркомании и нарко
тизма, например И.А. Двойменный, отмечают, что во многих
случаях приобщение к потреблению наркотиков происходит в
местах лишения свободьг). За это же время смертность среди
несовершеннолетних наркоманов возросла на 71%, а среди
подростков-токсикоманов - снизилась на 11%^.
Первыми обнаружили негативные последствия потребле
ния наркотиков врачи. Так, еще в начале XV11I в. медики констатуюоьапп вред бездумного и длительного лечения боль
ных большими дозами опиума. Последствиями такого лече
ния становились сильные психические расстройства, посто
янные боли, в некоторых случаях приводящие к смерти по-

' Двойменный И.А. Незаконный оборот наркотиков // Социологические
исследования. 1999. Х«5. С.74.
^ Там же. С .75.
^ Дьяченко А., Цымбвл Е. Совершенствование законодательства о преду
преждении злоупотребления психоактивными веществами // Уголовное право.
2000. №1. С. 100.
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еле резкого прекращения лечебных процедур^ В настоящее
время проблемой потребления наркотиков озабочены не
только медики, но и политики, юристы, социологи, полито
логи, демографы и многие другие специалисты. Это связано
с тем, что проблема наркомании имеет транснациональный
характер, большое распространение среди населения и тес
ную связь с преступностью.
Теория причин и условий воспроизводства преступлений
позволяет связать общественный, групповой и личностный
срез детерминации преступности, концептуальные положе
ния которой дают возможность определить детерминанты
распространения наркомании в обществе. Проблемам при
чинности в криминологии, детерминации преступного пове
дения посвящено множество фундаментальных трудов таких
известных ученых юристов, как Г.А. Аванесов, А .И . Алексе
ев, Ю.М. Антонян, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузне
цова, А.Б. Сахаров, А.М. Яковлев и др. Сущность причинно
сти состоит в том, что причина порождает, генетически про
дуцирует следствие, результат.
Причины и условия наркомании несовершеннолетних
представляют собой систему детерминантов, влияющих на
распространение данного явления в реальности. Каждый
элемент общей системы может включать в себя более мелкие
системообразующие комплексы применительно к отдельным
социальным группам несовершеннолетних либо региональ
ным особенностям. Частота активности причин и условий,
детерминирующих наркоманию, может зависеть от степени
устойчивости антинаркотической политики.
Наркомания представляет собой социально-медицинское
явление, получившее в последние годы широкое распростра
нение не только в мире, но и в России. Наркоман - человек,
рабски зависимый от потребности в наркотиках, не может
жить без наркотиков, с определенного момента он практиче
ски перестает испьпывать нужду в иных, присущих людям
потребностях (например, в новой одежде, обуви и т.п .) .
В 1995 г. средний возраст зарегистрированных наркома
нов составил 21 год, в 1998 г. - 18 ле-г. По информации
’ Романова Л .И . Наркотики; преступления, ответственность. Владивосток:
Изд-во Дальневост. ун-та. 2000. С. 112.
^ См.; Л п Д .А . Незаконный оборот наркотических средств в мире // Органи
зованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999.
С. 83.
^ ГКЛИМОВ Е.Ш. Мифы и правда о наркотиках
//http://www.pomorsu.m/F^ess/lomon/l 7_2000/article_05_l 2_278.html
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Минздрава России, средний возраст приобщения к наркоти
кам в настоящее вр>емя составляет 13-15 лет, при этом на
блюдается еще одна негативная тенденция, которая заключа
ется в более частой фиксации случаев первичного употреб
ления наркотиков детьми с 11 лет, а в некоторых случаях
даже с 6-7 ле т (при этом зарегистрированы случаи склоне
ния детей к потреблению наркотиков собственными родите
лями). Исследования Е.Ш. Галимова показали, что среди лиц,
злоупотребляющих наркотиками, большинство (61 % ) впер
вые попробовали наркотики в то т день, когда они были
предложены им, а 7 % человек сначала отказались, но в те 
чение 10 последующих дней попробовали их. Из тех, кто со
гласился сразу употребить наркотик, в течение 10 дней все
повторили эт<?. Безусловно, большинство из новоявленных
потребителей наркотиков несовершеннолетние, при этом из
приведенных выше данных видно, что влияние бытового ок
ружения на подростка велико, психика несовершеннолетнего
еще не устоялась, в связи с чем затрудняется процесс само
стоятельного принятия решения, отличного от мнения груп
пы (как правило, неформальной с антиобщественной ориен
тацией). При возникновении таких ситуаций огромным не
реализованным профилактическим потенциалом обладают
взрослые члены общества (родители, педагоги, тренеры, ин
спекторы, психологи и Т . Д . ) .
Причиной столь широкого и безвольного участия в при
общении к наркотикам несовершеннолетних старшего под
росткового и младшего юношеского возраста во многом яв
ляется отсутствие четкой организации досуга несовершен
нолетних, в результате чего возникает много свободного
времени, а с учетом повышенной необходимости в общении в
этом возрасте можно отметить отток их из формальных
взаимоотношений (к примеру, в школе) в неформальные со
сверстниками и лицами более старшего возраста, среди ко
торых присутствуют те, кто особо заинтересован в пополне
нии числа наркоманов: лица, уже употребляющие наркотики,
которым в результате пополнения их рядов «новобранцами»
будет предоставлен льготный режим потребления наркоти
ков наркодельцами, либо те, которые сами не потребляют
’ См.: Бояотскпй Б.С., Волеводз А .Г., Воронова Е.В., Калачев Б .Ф . Борьба с
отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.,
2001, С. 19.
^ Галимов Е.Ш. Мифы и правда о наркотиках
/ / http://www.pomorsu.m/Press/lonnon/17 2000/artlcle 05_12 278.html
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наркотики, но представляют их в виде безобидного чудодей
ственного лекарства, позволяющего несовершеннолетним
забыть их проблемы (семейные, школьные, бытовые), не на
шедшие своевременного разрешения со стороны взрослых.
Причины и условия распространения наркомании среди
несовершеннолетних носят экономический, социальный и
политико-правовой характер.
Экономические причины распространения наркомании:
значительное ослабление экономического потенциала
государства, например, в области деятельности, направлен
ной на профилактику и лечение наркомании. О б этом свиде
тельствуют следующие данные: финансирование Федераль
ной целевой программы «Комплексные меры противодейст
вия злоупотреблению н^котикам и и их незаконному оборо
ту на 1995-1997 гг.» не было осуществлено из государствен
ного бюджета, в связи с чем многие запланированные меро
приятия остались не выполненными' (при планировании та 
кого рода деятельности важно помнить о принципах преду
преждения преступности, особенно о реальности и эконо
мичности профилактических мер, при соблюдении которых
можно говорить об эффективности превентивной работы, в
противном случае, возможно только ухудшение ситуации);
средства, предусмотренные проектом Федеральной целевой
программы на 2002-2004 гг. в размере 1361 лллн руб., явно
недостаточны, по мнению министра внутренних дел РФ Б.
Грызлова (например, он считает, что средств нужно в не
сколько раз больше и уже сейчас^). Это свидетельствует о
том, что государство до сих пор не осознает всей остроты
проблемы и возможных необратимых последствий;
высокий уровень безработицы (сложно найти работу
несов^шеннолетним, т.к. очень много специалистов с выс
шим образованием в настоящее время не имеют работы);
снижение уровня жизни населения, в некоторых с л у 
чаях ниже допустимого;
инфляция и рюст цен.
' Постановление Правительства РФ от 09.09.99 №1030 « О ф едм альной це
левой программе «Комплексные меры противодействия зл^потреолению нар
котиками и их незаконному обороту на 1999-2001 годы». // Собрание законода
тельства РФ. 1999. №39. 27 сент. Ст.4627.
^ См.; Выступление министра внстренних дел РФ Б.В. Грызлова в Госдуме
по вопросу « О мерах, принимаемых Правительством РФ по стабилизации нар
коситуации в России и повышению эффективности программ противодействия
распространению наркомании» о т 17.10.2001
и http://www.mvdinfomri.ru/lndex.php73ection-reaction_t
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Существуют также нравственные причины распространеия наркомании среди несовершеннолетних. К ним относитя падение определенных ценностных ориентиров общества
глазах молодого поколения, не без помощи СМИ. Так,
апример,
можно
наблюдать
злоупотребления
олжностными лицами своим положением, коррупцию во
сех эшелонах власти, лживость и лицемерие как по
[телевидению, так и в реальной жизни, при этом большинство
[таких случаев остаются безнаказанными. Все это приводит к
тому, что граждане, в том числе несовершеннолетние,
теряют веру в завтрашний день, в справедливость, в добро.
Утрата определенных ценностей, присущих нашей стране в
недавнем прошлом, также спосооствует развитию таких
социально-отклоняющихся
явлений,
как
преступность,
наркомания, проституция, бродяжничество и т.д.
К социальным причинам распространения наркомании
среди подростков относятся, по мнению С.А. Максимени,
следующие;
- деформация семейных отношений (например, отрица
тельный пример родителей, грубость, жестокость, судимость
членов семьи, рост неполных семей ). В свою очередь, проф.
В.Я. Рыбальская к числу криминологически неблагополучных
относит три разновидности семей: неполную (предпосылка
неблагоприятного формирювания детей); семью с откровен
но аморальным укладом жизни; семью со стойким (нередко
внешне скрытым) психологическим дискомфортом в меж
личностных
отношениях^.
Австралийский
криминолог
А. Моррис написал по этому поводу: «Поведение родителей
представляется наиболее мощным фактором, определяющим
Поведение человека»^.
Так, по данным п ^ е п и с и 1989 г., число неполных семей
составляло 3,5 млн. В них воспитывались 4,5 млн детей, в
том числе 1,6 млн воспитывались одинокими матерями
(1,4 млн одиноких матерей). В 1991 г. на каждую тысячу
разводов приходилось 873,3 несовершеннолетних общих де
тей. В 1992 г. в России распадался фактически каждый второй
брак, вне зарегистрирюванного брака родилось 272 тыс. детей.

’ /Лакснменя С Л . Семья и ее криминогенное влияние на формирование

1ИЧНОСТИ подростка-правонарушителя
// http://www.rol.home.by/ms/1997/nstatsl .htm
^ См.; Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершенногетних: Учеб, пособие. Иркутск: Изд-во Иркут, ун-та, 1994. С. 131.
^ Цит. по: Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. С. 104.
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с 1980 г. ежегодно появляется на свет в среднем по 290 тыс.
незаконнорожденных’ );
- расслоение населения на бедных и богатых (например,
три четверти россиян не уверены, что им удастся избежать
нищеты, по оценкам специалистов, более 14 млн сограждан
являются «обитателями дна», из них 4 млн - «бомжи», 3 млн нищие, 4 млн - беспризорные дети, 3 млн - уличные привок
зальные проститутки^);
- беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних
(дети, лишенные попечения родителей, скорее окажутся во
влеченными в процесс потребления наркотиков, чем дети, не
выпавшие из нормальных семейных взаимоотношений);
- недостатки учебно-воспитательной работы школы (раз
рыв между направленностью среднего образования и совре
менными потребностями, недостатки в индивидуализации
обучения и воспитания, неспособность школы нейтрализо
вать влияние криминогенной среды);
- криминогенное бытовое окружение несовершеннолет
них^ (соседи, семья друга, дворовая компания и т.д.'^);
- негативные условия микросреды (частая смена школ
может вызвать психологический дискомфорт, послужить
попаданию подростка в компанию антиобщественной ориен
тации, с приобщением к потреблению наркотиков);
- мода потребления отдельных видов наркотиков (напри
мер, в середине 1980-х гг. наркотиком для интеллектуалов
был кокаин, который являлся атрибутом артистической сре
ды и так называемой богемы, в последние годы среди моло
дежи наибольшую популярность приобрел наркотик экстази,
при этом большинство считают его совершенно безобидным,
данный вид наркотика позволяет получать наркодельцам до
2 000 % прибыли с его продажи^).
Создание системы декриминализации семейного небла
гополучия позволит ликвидировать один из основных источ
ников антиобщественной направленности личности и тем

1

См.: Рос. газ. 1993. 26 авг.
^ См.: Коросгтпкова Т. Новые бедные // Аргументы и факты. 1997. №11. С. 5.
^ См.: Забрянский Г.П . Изучение и предупреждение преступности несовер
шеннолетних. Краснодар, 1979. С. 84-92.
Несовершеннолетние представляют собой социальную группу менее за
щищенную, чем более взрослые социальные группы. О ни в большой степени
подвержены негативному влиянию старших, в силу незавершенности личностнопсихрлогических процессов.
®См.: Романова Л.М. Указ. соч. С. 113.
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самым коренным образом повлиять на преступность и раз
витие других форм социально-девиантного поведения.
Политико-правовые причины распространения наркома
нии среди несовершеннолетних состоят:
- в отсутствии единой на государственном уровне четкой
концепции антинаркотической политики, о чем свидетельст
вует то, что первой из основных задач Правительственной
комиссии по противодействию злоупотреблениям наркотиче
скими средствадли и их незаконному обороту названо участие
в формировании этой политики’ ;
- в отсутствии четкого механизма назначения и реализа
ции принудительных мер медицинского характера в отноше
нии лиц, злоупотребляющих наркотиками, в российском за
конодательстве. Так, в Федеральном законе «О наркотиче
ских средствах и психотропных веществах» в ч. 3 ст. 54 ука
зано, что лицу, больному наркоманией и находящемуся под
медицинским наблюдением, но продолжающему потреблять
наркотические средства или психотропные вещества без на
значения врача либо уклоняющемуся от лечения (независи
мо от того, совершено им общественно опасное деяние или
нет), по решению суда назначаются принудительные меры
медицинского характера.
Согласно действующему уголовному законодательству
(п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ) механизм реализации принудитель
ных мер медицинского характера может быть применен по
отношению к лицам, совершившим преступления и признан
ным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании.
О лицах, злоупотребляющих токсическими веществами
(больных токсикоманией), в данной статье Уголовного ко
декса России не упоминается, однако это один из видов пси
хического заболевания, требующий в отдельных случаях
принудительного лечения.
Подобная норма имеется в УК Республики Беларусь (ч. 3
ст. 100 У К ), в ней предусмотрено применение мер безопас
ности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкого
лизмом, наркоманией и токсикоманией. Заболеваемость
токсикоманией в восемь раз выше в среде подростков по
сравнению с другими социальными группами населения. Так,
в учреждениях здравоохранения России в конце первого по
лугодия 1999 г. состояло на учете 14 тыс. подростков, зло-

См.: Постановление Правительства РФ от 30 ноября 1999 г. №1318.
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употребляющих одурманивающими веществами’ (всего лишь
вдвое меньше, чем подростков, злоупотребляющих наркоти
ками).
Детей до 15 лет, больных токсикоманией и злоупотреб
ляющих одурманивающими веществами, состоящих на учете в
учреждениях здравоохранения, в 5 раз больше (5480 чело
век^), чем больных наркоманией и злоупотребляющих нарко
тиками (тенденция, характерная для 1998 г., в настоящее вре
мя наблюдается омоложение наркоманов). В связи с этим мы
считаем, что необходимо дополнить п. «г» ч. 2 ст. 97 У К РФ,
вписав в ее состав лиц, больных токсикоманией.
В заключение важно отметить, что правильное понимание
сущности криминогенной детерминации наркомании, анализ
конкретных ее причин выступают началом формирования
основных направлений антинаркотической политики и выра
ботке мер эффективного предупреждения преступности,
профилактики наркомании.

’ См.: Дьяченко А., Цымбал Е. Указ. соч. С. 100.
^ См.; Там же.
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ПРАВООТНОШЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
А.В. Потапов
В складывающихся условиях российской действительно
сти особую актуальность приобретает изучение проблемы
формирования, законодательной регламентации и практиче
ского осуществления государственной политики противо
действия незаконным действиям с бюджетными средствами.
Разрабатывая системный подход к изучению преступно
сти в бюджетной сфере, следует, по моему мнению, исходить
из нескольких взаимосвязанных обстоятельств.
Во-первых, когда возврат к всеобщей государственной
собственности уже невозможен, сохраняющаяся часть этой
собственности нуждается в усиленной охране и защите.
Иначе провозглашаемые ценности и приоритеты защиты
прав человека останутся декларативными положениями. Не
напрасно в настоящее время сотрудники аппаратов по борь
бе с экономическими преступлениями ориентированы на вы
явление и раскрытие преступных посягательств на бюджет
ные средства, что является приоритетным направлением в их
деятельности. То, что возврат к государственной собствен
ности невозможен, и то, что сохранившиеся «остатки былой
роскоши» необходимо оберегать от окончательного расхище
ния, всем понятно, непонятно другое: почему так просто, бы
стро и легко то, что создавалось поколениями людей, всей
нацией, оказалось в частных руках. «Ваучерный этап прива
тизации в России (1992-94 гг.) завершился грабежом века.
Разгосударствление 135,6 тысяч предприятий казне и наро
ду ничего не дало. Изменение собственности не сдвинуло
производство, поскольку предприятия за бесценок приобре
тались не для производственных целей. Новые хозяева их
просто перепродавали, но уже в сотни, тысячи раз дороже...
Таким образом, коррумпированная приватизация заверши
лась беспрецедентной спекуляцией»'.
Во-вторых, в преступности в бюджетной сфере наглядно
проявляются недостатки функционирования всего админи
стративного и хозяйственного рыночного механизма, пора
женного коррупцией в самых различных формах. РаспредеСм.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и рос
сийские тенденции. Мировой криминологический анализ / И нститут государст
ва и права Российской академии наук. М.: Норма, 1999. С. 264.
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ление бюджетных средств является благодатной почвой для
коррупции. Согласно результатам социологического исследования\ проведенного в Москве, в настоящее время высока
степень пораженности коррупцией следующих сфер дея
тельности: получение правительственных заказов на предос
тавление товарюв и услуг (54% опрошенных), получение раз
решений от муниципалитетов и районных администраций
(53%), получение государственных инвестиций (36%)^. «Кор
рупцию подстегивают нереальные и нереализуемые статьи
бюджетов, которые позволяют чиновникам решать, кому
сколько недодать, кому перевести деньги раньше, а кому
позже. По той же причине недофинансирования создаются
внебюджетные фонды различных ведомств, манипуляции с
которыми также сопровождаются коррупцией. Отсутствие
должного контроля за расходованием бюджетных средств
как на федеральном, так и на региональном уровнях, также в
достаточной мере питает коррупцию»^. Поэтому борьба с
преступлениями в бюджетной сфере должна являться одним
из основных направлений борьбы с коррупцией в целом.
В-третьих, борьба с преступлениями в бюджетной сфере
выступает в качестве важного самостоятельного направле
ния уголовной политики и усиления государственного ф и 
нансового контроля. Предметом государственного финансо
вого контроля являются средства консолидированного госу
дарственного бюджета как на этапе их формирования, так и
на этапах распределения и использования. Ведущий специа
лист Счетной палаты РФ Н.Д. Погосян справедливо заметил:
«При расходовании таких колоссальных сумм, как средства
федерального бюджета, чаще всего встает проблема не пря
мого хищения (хотя и с этим, безусловно, необходимо бо
роться), а неэффективного их использования. Опыт работы
высших органов финансового контроля за пределами нашей
страны показывает, что основу их деятельности составляет
’ Международное сравнительное исследование проблем коррупции и борь
бы с ней. Выполнено по заказу GMICRI - Межрегионального научного института
изучения преступности и пр а во^ди я О О Н - летом 2000 г. и охватило 20 стран.
Кооминатором исследования в России выступил И нститут Гэллапа (СШ А).
^ Подробнее см.: Баранов В.М ., Пеанов В.Б. Международное сравнительное
исследование проблем коррупции и борьбы с ней: опыт общетеоретического
анализа // Коррупция в органах власти: природа, меры противодействия, меж
дународное сотрудничество: Сборник статей / Под ред. П.Н. Панченко,
А.Ю. Чупровой, А.И . Мизерия. Н.Новгород: НА МВД РФ. 2001. С . 25-65.
^ См.: Меджевеннй А .А ., Гнрнн С .А ., М пзернй А .И . Граждане и эксперты о
коррупции // Социс. 1999. №12. С. 93.
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не столько борьба с преступлениями, сколько методическая
работа, направленная на повышение эффективности бюд
жетного финансирования»’.
Достаточно долгое время в Российской Федерации не быпо единого нормативного акта, регламентировавшего правоэтношения, складывающиеся в бюджетной сфере. Однако
принятый в 1998 г. Бюджетный кодекс РФ (вступил в силу с
D1.01.2000 г.) изменил эту ситуацию. Впервые в России на
кодифицированном уровне систематизированы нормы о
бюджетной системе государства, установлены правовые ос
новы составления, рассмотрения, утверждения федерально
го бюджета, контроля за его исполнением, ответственности
за нарушения бюджетного законодательства, поэтому приня
тие Бюджетного кодекса явилось необходимым шагом в ста
новлении Российского государства, особенно если учесть
огромное количество разрозненных и часто противоречащих
цруг другу нормативных актов, регулирующих бюджетные
правоотношения (федеральных законов, постановлений Пра
вительства и указов Президента) до вступления в силу Бюд
жетного кодекса.
Бюджетные правоотношения входят в систему правовых
отношений нашего государства и являются необходимым
звеном всех общественных отношений. В отечественной тео
рии права сложилось представление, что общественные о т
ношения включают в свою структуру следующие элементы:
- участники общественных отношений;
- предметы (блага), по поводу .которых возникли и суще
ствуют общественные отношения;
- взаимосвязь между участниками (субъектами) и пред
метами (объектами) общественных отношений.
Правоотношения представляют собой урегулированные
нормами права общественные отношения, участники кото
рых являются носителями субъективных прав и обязанностей^.
Согласно ст. 1 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным
правоотношениям, регулируемым Кодексом, относятся:
- отношения, возникающие между субъектами бюджет
ных правоотношений в процессе формирования доходов и
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Р*Ф и
См.: П огосян Н.Д. Статус, принципы и система работы Счетной палаты
Российской Федерации // Труды МГЮ А. М.: Юристь, 1999. №4. С. 41.
' См.: Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред.
В.Е. Крутских. М.; Инфра-М, 2000. С. 312.
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бюджетов государственных внебюджетных фондов, осущест
вления государственных и муниципальных заимствований,
регулирования государственного и муниципального долга;
- отношения, возникающие между субъектами бюджет
ных правоотношений в процессе составления и рассмотре
ния проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы
РФ, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней бюд
жетной системы РФ, контроля за их исполнением.
Определившись с содержанием бюджетных правоотноше
ний, необходимо остановиться на выявлении того, какие
группы указанных отношений являются объектом уголовно
правовой охраны.
Уголовно-правовая охрана является неотъемлемой со
ставной частью общеправовой системы охраны законности,
которая, как пишет Н.В. Витрук, включает в себя выявление
нарушений права и закона в правозаконотворчестве и в пра
воприменении, их немедленное пресечение, приведение в
действие средств защиты права и закона и восстановления
права и правопорядка, привлечение к ответственности лиц,
виновных в нарушении права и закона ^
Непосредственно уголовно-правовая охрана направлена
на охрану правопорядка и на предупреждение преступлений.
Для осуществления этих задач Уголовный кодекс РФ уста
навливает основание и принципы уголовной ответственно
сти, определяет, какие опасные для личности, общества или
государства деяния признаются преступными, и устанавли
вает виды наказаний и иные меры уголовно-правового ха
рактера за совершение преступлений.
Общественные отношения, рассматриваемые сквозь
призму уголовного права, по ллнению И.Я. Козаченко, могу!
выступать в роли объекта уголовно-правовой охраны и объ
екта преступления. Если объект уголовно-правовой охрань
возникает с момента вступления в силу уголовного закона
то объект преступления возникает с момента совершени*
каким-либо человеком общественно опасного деяния^.
Такая точка зрения представляется достаточно обосно
ванной, поэтому, исходя из вышесказанного, можно выде-

' Подробнее см.: Витрук Н.В. Законность: понятие, защита и обеспечение
Общая теория права: Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород: НВЦ
М В5 РФ. 1$93. С 513-539.
]
^ См.: Уголовное право России. Часть общая: Учебник для вузов / Под рея
Л .Л . Кругликова. М.: Б ЕК , 1999. С. 122.
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лить следующие группы бюджетных правсютношений, яв
ляющихся объектами уголовно-правовой охраны:
1. Отношения по поводу получения и расходования госу
дарственных целевых кредитов, уголовно-правовая охрана
которых осуществляется в рамках ч. 2 ст. 176 Уголовного
кодекса (хотя, с моей точки зрения, диспозиция данной нор
мы УК РФ не вьщерживает никакой критики).
2. Отношения по поводу выделения и расходования бюд
жетных средств, в части установления ответственности за
незаконные действия с этими средствами, уголовно
правовая охрана которых осуществляется в рамках норм
Уголовного кодекса РФ, предусматривающих уголовную о т
ветственность за хищение чужого имущества, за причинение
имущественного ущерба, за должностные преступления. О т 
дельной нормы в УК РФ, касающейся именно бюджетных
средств (установления ответственности за хищения средств,
за причинение ущерба государственной или муниципальной
собственности), не предусмотрено, т.к. согласно Конститу
ции России (ст. 8) в нашей стране признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формь< собственности.
Ъ. Отношения, возникающие в процессе формирования
доходной части бюджета, а именно отношения по уплате за
конно установленных налогов и сборов, уголовно-правовая
охрана которых осуществляется в рамках установления уго
ловной ответственности за неуплату налогов, страховых
взносов, таможенных платежей.
Таким образом, уголовно-правовая охрана бюджетной
сферы должна быть всеохватной, комплексной и включать в
себя весь комплекс определенных для этого Законом сил и
средств.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ
КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА И МЕСТО ДАННОГО ВИДА
ИК В СИСТЕМЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В.В. Разбирин
Происходящие в обществе социально-политические, эко
номические преобразования, а также меняющийся характер
преступности объективно влияют на состояние и развитие
уголовно-исполнительной системы России, а следовательно, и
на преобразования, происходящие в исправительных колони
ях общего режима как государственных учреждениях, осуще
ствляющих функцию исполнения уголовного наказания.
Лишение свободы по применению судами, как показывает
практика, преобладает среди других мер уголовной ответст
венности, а исправительные колонии общего режима, в ко
торых содержатся впервые осужденные, занимают ведущее
место среди исправительных учреждений как по их количе
ству, так и по числу лиц, в них содержащихся. Так, если в
1994 г. в УИ С России насчитывалась 181 колония общего
режима, то к 1 января 2001 г. их количество возросло до
225, а число осужденных увеличилось с 198 247 до 314 841
человека'. Учитывая то, что, по прогнозу, количество пре
ступлений будет продолжать расти, особенно преступления
из категории тяжких, эта тенденция сохранится и в даль
нейшем^.
В настоящее время наблюдается процесс омоложения
лиц, впервые судимых к лишению свободы. Если в 1989 г. в
исправительной колонии общего режима лица до 25 лет со
ставляли 41,6%
в 1995 - 44,6 %, в 2000 - 47,5 %, то на
1 января 2001 г. их доля возросла до 50,4%. Значительно
увеличилось количество осужденных за кражу. В 1996 году
эта категория лиц составляла 33,7 %, на 1 января 2001 г. 43 %. Сокращается численность осужденных с длительными
сроками наказания. В 1996 г. в исправительной колонии об' См.: Отчет ГУИ Н МЮ РФ о количестве исправительных колоний, числен
ности, движении и составе осужденных. Форма № 8-ИУ. 1994 - 2001.
^ См.: Прогноз развития ситуации в УИ С Минюста России в 2001 году: Ма
териалы к Всероссийскому совещанию руководителей территориальных орга
нов УИ С Минюста России. 2001. С. 38.
^ См.: М нхлпн А .С . Общая характеристика осужденных. М.: ВНИИ
МВД СССР, 1991.С. 12.
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щего режима содержалось 8,6 % лиц со сроком наказания
свыше десяти лет, а на 1 января 2001 г. прюцент этой кате
гории осужденных составлял 4,81.
В колонии общего режима происходят изменения в со
ставе содержащихся категорий осужденных, проводимые на
основании Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений
в
Уголовный
кодекс
РФ,
Уголовно
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный
кодекс Р*Ф и другие законодательные акты Российской Ф е
дерации», принятого 9 марта 2001 г. Согласно данному зако
нодательному акту лица, осужденные за преступления, со
вершенные по неосторожности, а также осужденные к ли 
шению свободы за совершение умышленных преступлений
небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лише
ние свободы, направляются для отбывания срока наказания
в колонию-поселение (если судом не определено иное), а
мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, не отбывавшие лишение свободы, а
также осужденные женщины теперь направляются в ПК об
щего режима. Следовательно, в ИК общего режима происхо
дят не только количественные, но и качественные изменения
содержащихся в них осужденных.
В новом Уголовном кодексе РФ законодатель отказался
от таких понятий, как «рецидивист», «особо опасный рециди
вист», делая тем самым акцент не на личности преступника, а
на совершенном им деянии. В ч. 4 ст. 18 УК РФ 1996 г. под
черкивается, что судимости, снятые или погашенные в по
рядке, предусмотренном ст. 86 УК РФ, не учитываются при
признании рецидива преступлений. Согласно данному поло
жению значительно увеличивается число лиц, направляемых
судом в колонии общего режима, ранее отбывавших наказа
ние в местах лишения свободы, судимости у которых сняты
или погашены в установленном законом порядке. В этой свя
зи становится актуальным исследование данной категории
лиц как особого объекта И К общего режима с точки зрения
системы применения к ним мер карательно-воспитательного
воздействия и степени их изоляции от других осужденных
исправительной колонии.
Остаются актуальными вопросы ресоциализации осуж
денных, их социальной адаптации после освобождения из
мест лишения свободы. Однако ни органы власти, ни подраз
деления У И С , ни другие правоохранительные органы госу331

дарства не принимают достаточно эффективных мер по
нормализации этой деятельности.
С переходом народного хозяйства страны на рыночные
отношения в экономике труд осужденных в местах лишения
свободы в большей части остался невостребованным. Безра
ботица среди осужденных исправительных колоний общего
режима составляет более 50%. Проллышленные предприятия
исправительных учреждений оказались в сложном экономи
ческом положении. Колонии, для которых производственная
деятельность была основным источником поступления ф и 
нансов и решения внутренних хозяйственных вопросов, те 
перь нуждаются в государственной поддержке. Это обстоя
тельство требует поиска новых путей и форм организации
производства и привлечения осужденных к общественно по
лезному труду.
Введенный с 1 июля 1997 г. в действие Уголовно
исполнительный кодекс РФ имеет существенные пробелы в
правовом регулировании исполнения наказания в виде л и 
шения свободы в отношении лиц, впервые совершивших пре
ступление, и нуждается в доработке отдельных его положе
ний. На наш взгляд, на вопросы совершенствования правово
го регулирования исполнения уголовного наказания в виде
лишения свободы в ПК общего режима направлены следую
щие предложения.
Нами предлагается уточнить такой вид нарушения, как
отказ от работы или прекращение работы без уважительных
причин (ч. 1 ст. 116 УИ К Р ^ ). В уголовно-исполнительном
законодательстве существует два вида работ: работа, кото
рая оплачивается (ст. 103 УИ К РФ), и работа без оплаты
труда по благоустройству исправительных учреждений и
прилегающей к ним территории (ст. 106 УИ К Р*Ф). Оба этих
вида работ являются обязательными. Законодатель в ст. 116
УИ К РФ не дает разъяснения, отказ от какого вида работ или
прекращение каких работ он рассматривает как нарушения
из категории злостных: отказ от оплачиваемой работы илИ
отказ от работы без оплаты труда по благоустройству ис
правительных учреждений и прилегающей к ним территории
или оба вида этих работ. В практике значительно чаще имеет
место такое нарушение, как отказ от работ по благоустройст
ву исправительных учреждений и прилегающей к ним терри
тории. Реже допускаются нарушения, связанные с oткaзo^
осужденных от оплачиваемой работы на производстве.
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Представляется, что оба этих вида обязательных работ,
отказ о т которых или иные формы их незаконного пр>екращения, относятся к нарушениям из категории злостных, т.к.
в ст. 103 УИ К РФ прямо на это указано. Однако на практике
встречаются разноречивые толкования, а следовательно, и
применения данного положения ст. 116 УИ К F ^ . Чтобы из
бежать ошибок при реализации данной нормы закона, мы
предлагаем ее изложить в следующей редакции: «отказ от
оплачиваемых или иных обязательных работ, а равно пре
кращение таких работ без уважительных причин».
Таким образом, с учетом предложенных изменений дан
ная норма закона будет способствовать однообразному под
ходу к ее исполнению.
Кроме того, впервые в действующем законодательстве
(ст. 116 УИ К РФ) появляется понятие «злостное нарушение»
и определяется исчерпывающий перечень деяний, за совер
шение которых администрация И У обязана принимать меры
дисциплинарного воздействия и выносить постановление о
признании осужденного злостным нарушителем. В первона
чальном варианте У И К Р*Ф, вступившего в законную силу с
1 июля 1997 г., в перечень злостных нарушений не вошли
такие опасные нарушения режима содержания, как употреб
ление спиртных напитков или психотропных веществ, укло
нение от исполнения принудительных мер медицинского ха
рактера или от обязательного лечения, назначенного судом
или решением медицинской комиссии, отказ от работы или
прекращение работы без уважительных причин.
Это упущение было устранено принятым Федеральным
законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголов
ный
кодекс
Российской
Федерации,
Уголовно
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации и другие законодательные ак
ты Российской Федерации» от 9 марта 2001 г. Однако дан
ные изменения (в ст. 116 УИ К ), по нашему мнению, также
нуждаются в уточнении.
Нельзя однозначно подходить к оценке такого рода нару
шения, как изготовление, хранение или передача запрещен
ных предметов, которое этим же Законом признано злост
ным. Если речь идет об изготовлении такого запрещенного
предмета, как нож, или хранении спиртных напитков, то
изъятие этих запрещенных предметов необходимо отнести к
категории злостных нарушений. Однако в повседневной
жизни ПК подобные нарушения встречаются достаточно
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редко. Чаще изымаются деньги, лезвия, продукты питания,
требующие тепловой обработки, цветные карандаши, краски,
различного рода изделия, изготовленные на собственном
производстве, и другие предметы, которые по своей харак
теристике не являются настолько опасными, на наш взгляд,
чтобы их включать в число предметов, за хранение которых
необходимо признавать виновного злостным нарушителем.
Не вполне верно сравнивать изъятие ножа, которым можно
совершить тяжкое преступление или даже убийство, и про
дуктов питания, которые никакой опасности не несут осуж 
денным и окружающим, а запрещены в силу того, что требу
ют тепловой обработки и согласно Закону отнесены к за
прещенным предметам, хранение которых считается наруше
нием из категории злостных. Степень ответственности за
изъятие указанных запрещенных предметов равная.
Проведенным исследованием состояния дисциплинарной
практики, применяемой к осужденным в 1994-1996 гг., ус
тановлено, что такой вид нарушения, как изготовление, хра
нение или передача запрещенных предметов, регистриро
вался достаточно часто. В соответствии с И Т К РСФСР
1970 г., когда данный вид относился к грубым нарушениям,
он составлял около 40% от всех грубых нарушений и около
5% от общего их количества.
После введения в действие Уголовно-исполнительного
кодекса уровень злостных нарушений сократился с 12 до 2%,
т.е. в шесть раз, т.к. из перечня злостных нарушений было
исключено значительное их число. Внесенные изменения
Федеральным законом № 25 от 9 марта 2001 г. в ст. 116 УИ К
Р’Ф могут негативно повлиять на работу таких институтов,
как условно-досрочное освобождение, воспитательное воз
действие, трудовое использование и ряд других направле
ний. В целях обеспечения дифференцированного подхода к
наложению дисциплинарных взысканий на осужденных, со
вершивших нарушения из категории злостных (ст. 116 УИК
РФ), а также учитывая-существенное различие степени об
щественной опасности изымаемых запрещенных предметов у
осужденных, предлагается классифицировать запрещенные
предметы на две категории: предметы, хранение которых в
ИК является злостным нарушением режима содержания, и
предметы, не относящиеся к таковым. Для этого в первой
группе необходимо определить исчерпывающий перечень за
прещенных предметов, изымаемых у осужденных, хранение
которых определяется законодателем как злостное наруше334

ние порядка отбывания наказания. Предлагается ч. 1 ст. 116
У И К Р Ф изложить в следующей редакции: употребление
спиртных напитков либо наркотических средств или психо
тропных веществ; угроза, неповиновение представителям
администрации исправительного учреждения или их оскорб
ление при отсутствии признаков преступления; уклонение от
исполнения принудительных мер медицинского характера
или от обязательного лечения, назначенного судом или ре
шением медицинской комиссии; организация забастовок или
иных групповых неповиновений, а также активное участие в
них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок
осужденных, направленных на совершение указанных в на
стоящей статье правонарушений, а равно активное участие в
них; отказ от оплачиваемых или иных обязательных работ, а
равно прекращение таких работ без уважительных причин;
все виды огнестрельного и холодного оружия, взрывчатые,
отравляющие и пожароопасные вещества, все виды алко
гольных напитков; наркотические и психотропные вещества;
ножи. Указанный перечень необходимо определить прило
жением к Правилам внутреннего распорядка исправительной
колонии. Эти изменения, на наш взгляд, будут отвечать тре
бованиям ст. 117 УИ К РФ, закрепляющей принцип индивиду
ального подхода к нарушителю.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО:
СТАДИИ, СРЕДСТВА, СПОСОБЫ
А.К. Аверченко
К числу важнейших технологических проблем современ
ной правовой системы относится обеспечение р>еализуемости, т.е. возможностей регшизации субъективных прав и
обязанностей, содержащихся в юридических нормах.
Одной из наиболее дискуссионных фигур российского
уголовного процесса был и остаётся подозреваемый - пер
вое правовое положение лица, привлекаемого к уголовной
ответственности.
В связи с этим рассмотрение вопросов технологии реа
лизации его прав и свобод представляет как научный, так и
практический интерес.
Термин «реализация» (о т позднелат. realis - веществен
ный) «Словарь иностранных слов» определяет как «...осуще
ствление чего-либо, проведение в жизнь какого-либо плана,
проекта, программы, намерения и т.п .»’
Под реализацией прав подозреваемого, по нашему мне
нию, следует понимать регламентированный нормами уго
ловно-процессуального права процесс использования им
своих субъективных прав в соответствующей юридической
форме и пределах, с применением правомерных средств и
способов, обеспечивающих достижение подозреваемым сво
их законных интересов в уголовном деле, а также защиту
указанных прав от любых посягательств.
Как всякий процесс, реализация прав подозреваемого в
своем развитии проходит ряд стадий.
Исходя из специфики процесса реализации прав подоз
реваемого в уголовном процессе, можно предложить сле
дующую систему стадий реализации субъективных прав по
дозреваемого:
1.
Приобретение правового статуса подозреваемого. Это
происходит в момент официального объявления гражданину
компетентным должностным лицом о наличии подозрения в
совершении преступления.

' Словарь иностранных слов. 18-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1989. С. 429.
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2. Разъяснение прав подозреваемому, усвоение им своих
прав в уголовном процессе и порядка их осуществления. Ма
ло получить правовой статус подозреваемого: не зная о сво
их субъективных правах или не поняв их, не представляя се
бе механизма их осуществления, реализовать права невоз
можно. Стоит подчеркнуть, что эта стадия имеет две состав
ляющие: момент разъяснения лицу прав следователем или
дознавателем и момент овладения самим подозреваемым
смыслом, содержанием и порядком осуществления своих
прав.
3. Пользование подозреваемым своими правами. Эта ста
дия - апогей, кульминация всего процесса реализации, от
того, насколько результативной окажется деятельность по
дозреваемого, его защитника и других лиц в этой стадии, за
висит порой исход уголовного дела. В отличие от первых
двух стадий, которые носят исключительно личный, индиви
дуальный характер, третья стадия может осуществляться в
двух формах: непосредственной, когда подозреваемый сам
использует свои права для достижения своих охраняемых
законом интересов, и опосредованной, когда он передоверя
ет выполнение определенных действий своему защитнику
или законному представителю (если подозреваемый несо
вершеннолетний), либо когда по ходатайству подозреваемо
го выполняет какие-то следственные действия представитель
государства. Естественно, могут быть различные комбина
ции форм осуществления стадии пользования подозревае
мым своими правами.
4. Завершение реализации права. Эта стадия может бьпъ
осуществлена в одной из трех форм: во-первых, при дости
жении желаемого подозреваемым интереса; во-вторых, при
полном исчерпании возможностей достижения законным
путем такого интереса; в-третьих, при утрате статуса подоз
реваемого. Если судить формально, этот момент находится
уже за рамками деятельности подозреваемого по использо
ванию своих прав, но принадлежность его к системе стадий
реализации права очевидна, т.к. он очерчивает предельную
границу такой деятельности.
5. Защита субъективных прав подозреваемого - факуль
тативная стадия. Естественно, необходимость в этом виде
деятельности возникает только при наличии к тому основа
ний и заключается в заявлении ходатайств (ст. 52 УП К),
принесении жалоб (ст. 52, 220’ УП К ) и т.д.
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Важнейшее значение имеет вопрос о том, как, каким об
разом, в каком порядке, посредством чего реализуются
права подозреваемого, т.е. о средствах и способах этого
процесса.
Эти два понятия, весьма распространенные в самых раз
личных областях науки и техники, по своему значению до
вольно близки, что позволяет рассматривать их одновремен
но, но каждое из них обладает своим собственным, индиви
дуальным содержанием, в том числе и применительно к ме
ханизму реализации прав подозреваемого в уголовном про
цессе.
Так, в «Словаре русского языка» представлено несколько'
значений слова «средство»: 1. Прием для достижения чеголибо. 2. То, что служит какой-либо цели, необходимо для
достижения, осуществления чего-либо'.
Под способом там же подразумевается «...образ действий
для осуществления чего-либо»^.
Таким образом, говоря о средствах реализации прав по
дозреваемого, мы отвечаем на вопросы «чем»?, «с помощью
чего?» осуществляется этот процесс, под способами имеются
в виду ответы на вопросы «как?», «каким образом?» достига
ются необходимые результаты.
Так, по нашему мнению, существуют следующие средства
реализации прав подозреваемого:
1) получение информации от органов, ведущих процесс
(при объявлении подозрения, разъяснении прав, ознакомле-i
НИИ с документами, вручении копий документов и т.д .);
2) предоставление или непредоставление информации по
требованию указанных органов (при даче объяснений и по1
казаний, отказе отдачи показаний и т.д.);
3) обращение к органам расследования, прокуратуры и i
суд (при заявлении ходатайств и отводов, принесении жало(|
и т.д.);
4) участие в процессуальных действиях (осмотре, o6bit
ске, выемке, очной ставке и т.д.) и отказ от участия в npoi
цессуальных действиях.
Анализируя данную классификацию, можно сделать вьц
вод, что очевиден законный интерес подозреваемого пр«
реа.пизации каждого из его прав. Так, при объявлении лицу <
* Словарь русского языка: В 4-х т. 3-е изд. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. !Л
Русс|(ий язык, 1988, Т. 4. С. 239
■Там же. С .230.
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том, в чем оно подозревается, такой интерес выражается в
получении им соответствующей понятной ему информации о
содержании подозрения. Если же факт объявления состоял
ся, а информация не получена - интерес лица не достигнут и
право не реализовано, несмотря на внешнюю видимость со
блюдения закона.
Способы, которыми реализуются с помощью средств
реализации права подозреваемого, могут быть весьма раз
личными.
В первую очер>едь, можно выделить такие способы регшизации, как устный и письменный. Практически все изложен
ные выше средства могут быть применены этими способами
(за исключением участия в процессуальных действиях и о т
каза от такого участия, которые лежат в другой плоскости
деятельности). Выбор письменного или устного способа реа
лизации своих прав производится подозреваемым по своему
усмотрению, в зависимости от конкретных обстоятельств и
обстановки.
Реализация прав подозреваемого возможна личным и
опосредованным способами. Только лично даются объясне
ния, показания, производится ознакомление и получение до
кументов, участие и отказ от участия в процессуальных дей
ствиях. Как лично, так и опосредованно, через защитника,
законного представителя подозреваемого, могут бьп'ь заяв
лены ходатайства и отводы, принесены жалобы и замечания.
Кроме того, подозреваемым могут достигаться необходи
мые цели судебным и несудебным способами. Так, право на
проверку законности и обоснованности заключения под
стражу, а также право на обжалование решений следователя
и прокурора реализуется судебным путём, все остальные
права - несудебным.
Активным способом реализуются те права, которые под
разумевают необходимость совершения подозреваемым ини
циативных действий, пассивным - подразумевающие дости
жение цели путём бездействия.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
Э.А. Литовская
Коренные
реформы
в экономической,
социальнополитической сферах жизни России привели к необходимо
сти качественных изменений правовой системы. Важную роль
в борьбе с преступностью призвано сыграть уголовное право.
В рамках этой проблемы современная теория и практика
должны быть направлены на создание хорошо отлаженных
механизмов пресечения и предупреждения преступлений.
Социальная обусловленность закона «является всеобщим
и подлинным выразителем правовой природы вещей. Право
вая природа вещей не может поэтому приспособляться к за
кону, напротив закон должен приспособляться к ней»’ . Этим
определен и выбор законодателем объектов для установле
ния уголовно-правовой охраны, перечень юридически за
прещенных поступков и характер санкций.
Итак, преступление (социально-правовое явление объек
тивного мира^) и преступность существуют объективно до,
вне и независимо от какой бы то ни было оценки законода
теля^.
Законодатель очень часто видит в праве средство реше
ния социальных задач. Следует согласиться с высказывани
ем К. Маркса, который говорил, что «от официального обще
ства до некоторой степени зависит квалификация некоторых
нарушений установленных им законов как пр>еступлений или
только как проступков»'*.
Специфика уголовного права состоит в том, что оно, в
отличие от других отраслей права, связано не с одним ка^ М аркс к ., Э нгельс Ф. Сочинения. Т.13, С. 516; Спиридонов Л .И . Социоло
гия УГОЛОВНОГО права. М.: Юрид. лит., 1986. С. 102.
Панов Н .И . Понятийные аппараты наук криминального цикла: соотноше
ние и взаимосвязь // Государство и право. 2001. № 5. С. 5.
^ СпирпдоновЛ.И. Социология уголовного права. M.l Юрид. лит., 1986. С. 103.
^ М аркс К., Э нгельс Ф. Сочинения. Т . 46. Ч. 2. С. 222; Спиридонов Л .И . Со
циология уголовного права. С. 106.
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КИМ-л ибо видом общественных отношений, а охраняет их все,
а стало быть, и обусловлено всей системой.
Это означает, что между общественными отношениями
определенных видов и уголовным законом стоят социально
опасные действия, которые непосредственно и обусловлива
ют потребность в одной и той же реакции общества - «в уста
новлении официального запрета совершать социально опас
ные деяния под угрозой применения уголовного наказания»’ .
Социальные условия установления уголовно-правовой
нормы следующие:
1. Подготовленность общественного сознания к призна
нию тех или иных деяний уголовно наказуемыми.
2. Отсутствие возможности вести успешную борьбу с те
ми или иными общественно опасными деяниями с помощью
мер дисциплинарной, административной ответственности.
3. Условия, при которых установление уголовной ответ
ственности не причинят вреда общественным интересам.
Объективная потребность общества в осуществлении
уголовно-правовой борьбы с угонами транспортных средств
без цели их хищения обнаружилась в следственной, проку
рорской и судебной практике, сложившейся задолго до ус
тановления уголовной ответственности за эти деяния в рес
публиканских УК, принятых в 1959-1961 гг. Несмотря на о т
сутствие уголовно-правовой нормы, предусматривающей о т
ветственность за упомянутые действия, названные органы
квалифицировали угон транспортных средств в одних случа
ях как хулиганство, в других - как кражу или самоуправство.
В качестве главных факторов усиления криминализации
в России следует назвать пять групп только социальных
факторов:
1.
Ценностный вакуум (включая моральный), который
возник после распада СССР и отхода от руководящей роли
КПСС.
А. Субетто справедливо пишет, что «вакуум осознания
общественной значимости своей деятельности российскими
людьми заполняется преступными устремлениями «война
против всех». «Общественный идеал», как он представлен в
СМИ в установках, пропагандируемых рядом нынешних по
литиков либерального направления, характеризуется такими
признаками, как тотальная пошлость, гиперболизированный
индивидуализм и эгоцентризм, антиколлективизм, антипатСпирпцонов Л.И . Социология уголовного права. М.; Юрид.лит., 1986. С. 116.
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риотизм, вседозволенность, возведение в принцип социаль
ной жизни формулы «наживайся любыми средствами»...
Фактически это есть отрицание не только общественного
идеала советской эпохи, но и общественного идеала России
в целом»’ .
2. Либерализм экономики («отпуск» цен, разгосударст
вление собственности, приватизация и пр.), вызвавший «шок
от свободы»^.
3. Влияние криминальных структур и видов криминально
го поведения, унаследованных от СССР.
4. Слабость Российского государства, возникшего на
месте бывшего СССР.
5. Возникновение в стране многих маргинальных и неза
щищенных социальных слоёв и групп, положение которых
делает их потенциальным резервом преступности^.
Из всех проявлений кризиса в России “самым тя.жки.м и
опасным по своим социальным последствиям оказалось рез
кое ухудшение криминальной ситуации”".
В 1992 г. по сравнению с 1986 г. число преступлений
против общественной безопасности, общественного порядка
и здоровья населения увеличилось на 22,2%, а число выяв
ленных лиц, совершивших преступления за этот период,
уменьшилось на 4,7%. За указанный период значительно вы
росли такие преступления, как угон автотранспортных
средств.
Законодатель внес изменения (Закон РФ от 1.07.1994 г.)
в действующее уголовное законодательство, определив угон
как неправомерное завладение транспортными средствами,
лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения,
определив состав преступления как преступление против
собственности (ст.148’ ). В 1996 г. принимается Уголовный
кодекс РФ, в котором ст.166, предусматривающая ответст
венность за угон, также определена как преступление про
тив собственности.
Как показывает статистика, в кризисных условиях жизни
нашего общества значительно возросла общественная опасСу<5е7ТО/1. Криминальная катастрофа // Советская Россия. 1995. 15 авг. С. 2.
^ Устинов В. Причины качественных изменений преступности в современ
ной России // Уголовное право. 1999. №4. С. 104.
^ Устинов В. Там же.
'^Степашин С. Преступность в России как она есть // Росси й ская юстиция.
1999. № 6 . С. 35
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ность преступности, выражающейся в неправомерном завла
дении автотранспортными средствами. В числе факторов,
определяющих характер и степень общественной опасности
угона, которые требуют уголовно-правового реагирования,
указывается на особенности структуры этих преступлений.
Так, проведенное обобщение судебной практики по уго
нам федерального суда общей юрисдикции Ленинского рай
она г. Новосибирска (120 уголовных дел) за последние 5 лет
позволяет сделать следующие выводы: 58,46 % угонов были
совершены группой лиц по предварительному сговору; 30%
угонов было совершено неоднократно; физическое насилие
применялось - в 7,1% случаев; 3,1 % - с применением наси
лия, не опасного для жизни и здоровья; 2 % - с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья; 2% - с применени
ем психического насилия; в 8% случаев потерпевшим причи
нен крупный ущерб; 14% угонов было соверщено организо
ванной группой. В 92,7 % случаев в результате угона был
причинен ущерб путем хищения имущества из автомобиля.
Умышленно или по неосторожности были повреждены или
уничтожены агрегаты машины в 70,7 % случаев. В 4,5 % слу
чаев угоны происходили с целью совершения на угнанном
транспорте иных преступлений. Следует также отметить, что
в 49,37% случаев угоны совершены лицами в состоянии ал
когольного опьянения, а в 3,16 % случаев - в состоянии нар
котического опьянения.
Приведенные законодательные решения были определены
требованиями объективной реальности, социальных нужд и
потребностей обеспечения эффективности борьбы с крими
нальными угонами транспортных средств, которая во многом
зависит от правильной дифференциации оснований и преде
лов уголовной ответственности.
Вместе с тем следует отметить, что имеются достаточные
социально-правовые факторы, определяющие необходимость
дальнейшего совершенствования этих правовых норм.
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ТЕРРОРИЗМ В СИСТЕМЕ УГРОЗ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
И.В. Воронов
До недавнего времени террористические акты для рос
сиян имели абстрактное значение, но после взрывов жилых
домов в Москве, Волгодонске, Волгограде терроризм пре
вратился в серьёзную проблему для Российской Федерации.
Когда существует проблема, существует и необходимость
её разрешения. Озадаченность россиян проблемой терро
ризма вызвана целым рядом причин. Одна из них состоит в
том, что терроризм проявляется во всех сферах жизни об
щества. Террористические акты используются для того, что
бы вызвать у населения страх. Страх увеличивается о т кос
венного «соприкосновения» людей с местами трагедий, когда
о них сообщают в СМИ. Вторая причина состоит в том, что
терроризм двойствен по своей природе: он определяется
стратегией и тактикой. На определённом этапе мятежные
группы объединяются в организации для проведения терро
ристических актов: тактической целью, как правило, являет
ся убийство либо конкретного лидера, либо определённого
количества людей для того, чтобы посеять «зёрна страха».
Стратегическая цель - шантаж правительств, международ
ных, военных, экономических и политических союзов, обес
печение для себя доступа к власти. Актуальность проблемы
терроризма обостряется в связи с расширением деятельно
сти террористических организаций, которые используют всё
более жестокие и изощрённые формы террора. Исследова
ние проблемы терроризма важно ещё и потому, что борьба с
террористами, предупреждение террора являются чрезвы
чайно сложной задачей. Решать успешно эту задачу можно
лишь всесторонне изучив терроризм как социальнополитическое явление.
Исследование терроризма, определение сущности анти
терроризма и контртерроризма как подходов к пониманию
борьбы с ним, обсуждение вопросов консолидации сил об
щества и правительства по усилению блока, противостояще
го угрозе национальной безопасности, могут быть представ
лены как теоретический анализ разрешения проблемы.
Рассматривая терроризм как социально-политическое
явление и форму политической борьбы, представляется не3 44

эбходимым выявить мотивы индивида и группы, встающих на
путь террора, а затем цели и формы террористической дея
тельности. Для этого обратимся к исследованию, проведён
ному Джеймсом Галлахером’ , в котором он сформулировал
характеристики террористических актов и организаций.
По форме террористические акты представляют собой
использование криминальных действий для достижения попитических целей. Террористы используют разнообразные
способы действий, каждое из которых является противоза
конным. Дж. Галлахер в 1992 г. составил список таких дей
ствий: закладывание бомб, поджог, угон самолёта, нападе
ние, похищение людей, взятие в заложники, убийство, напацение с целью захвата имущества, саботаж, угроза террори
стических актов, подкладывание фальшивых бомб. Специ
фика форм террористических действий затрудняет органи
зацию их предупреждения и противостояния им со стороны
служб безопасности.
Двойственный характер мотивации террора проявляется
в самой природе политических действий, имеющих крими
нальную тактику. А кт террора, совершённый индивидом по
собственному мотиву, будет признан криминальным и пре
следуемым по закону, однако если индивид действовал, ис
ходя из политических целей, мотивы его поступков тракту
ются как право на «борьбу за свободу». Противники террора
утверждают, что криминальное поведение есть криминаль
ное поведение, несмотря на его мотивы, и это положение
может стать основой для объединения по борьбе с ним.
Двойственный характер идеологии экстремистских и
террористических проявлений, их характеристики отражены
и в работах отечественных философов, историков, полити
ков, политологов, социологов. По сути концепции террориз
ма и экстремизма существуют две идеологии: официальная
тотальная, обязательная к исповеданию, и реальная интрос
пективная, отличная от официальной. Двоякость идеологии
приводит к двоякости морали, этики, права и т.д., т.е. суще
ствованию одновременно в социуме морали декларируемой,
репрессивно принимаемой, и морали реальной, скрытой, но
детерминирующей многие аспекты действительности^. На
фоне декларируемых этики и морали появляется скрытая, но
' Gallahger Jam es J. Low - Intensity Conflict: A Guide for Tactics, Techniques
and Procedures. Harrisburg:Stackpole Books, 1992.
^ К а ту к о в В.Л1. Эволюция диктата: (Опыть] психофизиологического иссле
дования). М., 1991.
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реальная и гораздо более действенная общественная мораль
социальной группы (террористической), и её антагонизм с
официозом приводит к снижению эффективности власти.
К основным чертам идеологии экстремизма относятся:
1.
Наличие жёсткой ортодоксальной монодогмы, детерми
нирующей все здание идеологии.
2.
Строгая цензура информации и правовой запрет ино
родных идеологий, а также нелояльной информации вообще.
3. Имманентное персонифицирование
идеологических
догм и аппликация надсоциальных пророческих черт высше
го откровения, причём с необходимыми чертами универсаль
ного социального блага, всеобщего и индивидуального.
4.
Имманентное наличие в разной степени демагогических
вариаций эгалитаризма.
5.
Базирование на интеллектуальных сущностях, заимст
вованных из теоретических построений больших мыслителей
и редуцированных до примитивного уровня. Использование
этих сущностей всегда выборочно, вне общей структуры тео
рии и упрощено до вульгарности, которую можно вбить в
сознание подавляемых, создавая иллюзию того, что они по
нимают и органически принимают её.
6.
Как одну из самых кардинальных черт идеология экс
тремизма включает (на основе самоприсвоения ей сущности
телеологического социального блага) самоапплицирование
носителями и адептами высших (объективных?) этических
ценностей, с последующим переносом их на суть и структуру!
власти (детерминанты идеологии).
7.Экстремистская идеология базируется на ассоциатив^
ных, а часто и вполне детерминированных (безусловно, лож^
ных и демагогических) связях между кошмарами подавления,
в высшей степени присущими этой форме, и интересами
(благом) социума, на проведение подавления в интереса?
иерархов от имени и во время народа. Писистрат, Маздак
Савонарола, Робеспьер, Мао - все эти и другие главы экС'
тремизма и террора использовали этот приём как основу
идеологии вообще.
8.Выделяется и компонент идеологии, который непосред
С1 венно воздействует на структуры Я и Оно. Гипертрофий
этого компонента преследует цель настолько исказить вое
приятие, субъективное отражение объективного мира, ха
рактер субъективно-гедонистской индивидуальной детерми
нации отражения, чтобы получить возможность проведение
самых жутких актов подавления без появления опасных дл!
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диктата негативных мотиваций в социальном континууме.
Этот компонент, оеализуемый и в догматических трудах, и в
искусстве, и в общественной морали, включает лицемерный
государственный оптимизм и инверсию христианской догмы
смиренного принятия тягот настоящего во имя будущего
(безусловно, светлого и благостного).
9.
Использование этнических, шовинистических и сход
ных с ними мотиваций с переносом, аппликацией инъеци
рующих
эти
мотивации
сущностей
диктату
в его
государственной реалии.
10. Помимо
социально-политического
эгалитаризма
идеология экстремизма включает догму об индивидуальнобиологической эгалитарности, объясняющую все человече
ские различия объективными внешними детерминантами.
Направленность этого идеологического изыска многозначна
и предназначена для обеливания различных аспектов подав
ления.
11. Тенденциозное стремление к примитивизации всех
аспектов бытия и мышления; онтологических, эпистемологи
ческих, этических и, как следствие, идеологии, т.е. совокуп
ности идей, лежащих в основе государкгтвенности.
Эти и другие второстепенные черты составляют основу
экстремистской идеологии. Каждая конкретная форма экс
тремистского диктата может включать не все эти аспекты,
что зависит от диктатной необходимости и фазы социальнодиктатной эволюции.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЛИШЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Г.Б. Романовский
Развитие конституционализма в Российской Федерации
повлияло на становление принципов^института прав и свобод
человека и гражданина. Декларация прав и свобод человека
и гражданина, принятая 1 Съездом народных депутатов
РСФСР, закрепила многие права и свободы, которые отсут
ствовали в то время в Конституции. К таким правам можно
отнести право на жизнь, в Конституции Р’Ф 1993 г. оно за
фиксировано в ст. 20. Это право имеет определённое со
держание и устанавливает реальный объём правомочий гра
ждан во многих отраслях права, что позволяет многим спе
циалистам называть его не просто субъективным правом, а
принципом, влияющим на правовой статус гражданина. Тр а 
диционный подход выделения содержания права на жизнь
предполагает установление уголовной ответственности за
посягательство на него, ограничительный подход к регули
рованию практики искусственного прерывания беременно
сти, отмену смертной казни. Последнее положение подтвер
ждается на конституционном уровне - ч. 2 ст. 20 Конститу
ции РФ (Дополнительный (6) Протокол к Европейской кон
венции о защите прав и основных свобод человека направ
лен на ликвидацию смертной казни на уровне всех стран членов Совета Европы).
Одновременно с этим содержание права на жизнь вклю
чает и возможности человека распоряжаться своей жизнью.
Многие религии одинаково отрицательно относятся к идее
собственного распоряжения своей жизнью. Что дано Богом,
от того не может отказаться человек. Самоубийц не хоронят
согласно канонам Православной церкви на кладбище вместе
со всеми, их запрещено отпевать. Во времена Петра I неудавшихся самоубийц казнили. Однако многие юристы со
временности считают, что есть только право на жизнь, а нет
обязанности жить. Иными словами, жизнь - не материальное
благо, которое находится в полном ведении обладателя им, и
человек вправе единолично им распоряжаться. Задача зако
нодателя состоит только в том, чтобы оградить человечен
скую жизнь от посягательств на нее других лиц.
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Следует отметить, что присутствуют некоторые профес
сии, избирая которые, человек сознательно подвергает свою
жизнь серьёзному риску. Статья 1 Федерального закона «О
статусе военнослужащих» предусматривает наличие такой
ситуации: «На военнослужащих возлагаются обязанности по
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита
Российской Федерации, которые связаны с необходимостью
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых
условиях, в том числе с риском для жизни». Действующее
законодательство исходит из того, что особый характер обя
занностей должен компенсироваться льготами, гарантиями и
компенсациями. Соответственно гражданин, сознательно
выбирая такую профессию, потенциально распоряжается
своим правом на жизнь, и государство не осуждает подобное
поведение, а скорее, наоборот, поощряет, устанавливая сис
тему льгот, компенсаций и специальных выплат. Но в данном
случае риск для жизни может и не носить реальный харак
тер, выбор возникает только в конкретной ситуации. В этом
случае гражданин может сделать приоритет не в пользу ин
тересов военной службы (правда, за это наступают меры со
ответствующей ответственности).
XX в. многие философы, медики, юристы называют веком
техники и информации. Социальные связи носят всё более
сложный характер. Психика человека не всегда справляется
с потоком объективной реальности. Нередко психологиче
ский кризис порождает мысли о самоубийстве.
По данным Всемирной организации здравоохранения, еже
годно около 400 тыс. человек добровольно уходят из жизни,
попыток насчитывается около 7 млн. Один из ряда вон
выходящий случай - гибель трёх несовершеннолетних девочек
в Балашихе, выбросившихся из окна восьмого этажа - поро
дил целую волну публикаций о природе самоубийства.
Свободен ли человек в решении вопроса о прекращении
своей жизни? Если исходить из такой предпосылки, то нет
необходимости оказывать скорую помощь самоубийцамнеудачникам (воля человека' священна), более того, врач
должен облегчить страдания, доведя до конца задуманное
пациентом. В 1987 г. 23 профессора (юристы и медики) вы
ступили инициаторами закона о помощи умирающим, в кото
ром подчёркивалось, что не существует обязанности предот
вращать самоубийства’ .
' /ЛпечмнЛ. Вы уверены, что хотите умереть? // Новое время. 1989. № 31. С. 42.
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Иная точка зрения основывается на том, чтобы тракто
вать самоубийство как несчастный случай, поэтому сущест
вует обязанность в оказании медицинской помощи и выведе
нии человека из тяжёлого физического и психологического
состояния. Российское законодательство чётко не определя
ет самоубийство таким образом. Основы законодательства
об охране здоровья граждан не имеют специальной статьи,
посвящённой этой проблеме. Устанавливается порядок опре
деления смерти, патолого-анатомических вскрытий, но нет
понятия самоубийства, хотя законодатель должен осознать
значимость этой проблемы и решить этот вопрос чёткой де
финицией. В Государственной думе разработан прюект Ф е 
дерального закона «О правовых основах биоэтики и гаранти
ях её обеспечения», но и в этом документе ничего не гово
рится о таком явлении, как самоубийство.
Современной медицине известна и эвтаназия, которая
чаще всего ассоциируется с правом на «лёгкую смерть». Суть
заключается в том, что в случае наличия непосредственного
факта близости кончины при определённых обстоятельствах
вопрос о жизни человека может быть решён ранее, чем он
наступит в действительности. Различают 2 вида эвтаназии:
пассивную и активную. Активная эвтаназия представляет
собой удовлетворение просьбы больного об ускорении его
смерти какими-либо действиями или средствами (наиболее
распространена смертельная инъекция). Пассивная эвтана
зия заключается в прекращении искусственных мер по под
держанию жизни. В России эта проблема долгое время
умалчивалась, точнее, осуществление каких-либо подобных
мер преследовалось по закону. Основы законодательства об
охране здоровья граждан впервые в 1993 г. говорят об эвта
назии как о явлении. Российский законодатель пошёл по пу
ти полного запрета как пассивной, так и активной эвтана
зии. Представляет интерес сравнение запрета на эвтаназию
с правами пациента. Статья 30 Основ законодательства об
охране здоровья граждан предусматривает, что при обраще
нии за медицинской помощью и ее получении пациент имеет
право на отказ от медицинского вмешательства в соответст
вии со ст. 33 настоящих Основ. Законодатель допускает
возможность отказа от медицинского вмешательства, даже
если это приведёт к летальному исходу. Статья 33 Основ об
охране здоровья граждан предусматривает только то, чтс|
при отказе от медицинского вмешательства гражданину илН
его законному представителю в доступной для него форм^
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должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от
медицинского вмешательства с указанием возможных по
следствий оформляется записью в медицинской документа
ции и подписывается гражданином либо его законным пред
ставителем, а также медицинским работником. В этом слу
чае гражданин распоряжается своей жизнью, медицинский
работник не имеет права навязывать медицинское вмеша
тельство.
Статья 34 Основ об охране здоровья граждан предусмат
ривает оказание медицинской помощи (медицинское освиде
тельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без
согласия граждан или их законных представителей. Такое
правило устанавливается в целях защиты других граждан.
Поэтому оно допускается «в отношении лиц, страдающих за
болеваниями, представляющими опасность для окружающих,
лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами,
или лиц, совершивших общественно опасные деяния».
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что рос
сийский законодатель всё-таки, хотя и косвенно, предусмат
ривает возможность гражданина распоряжаться своей жиз
нью и запрещает врачам каким-либо образом принимать
участие в реализации такого выбора.
В других государствах подход к эвтаназии несколько иной.
В Уругвае разрешена как пассивная, так и активная эвтана
зия. В США этот вопрос решается по-разному в разных шта
тах. Во многих из них этот вопрос в отношении пассивной эв
таназии р>ешён положительно. В Западной Европе эта практи
ка идёт различными путями. В Голландии, по неофициальным
данным, 6 раз в день смертельно больным вводится яд, 20 раз
в день принимается решение об отключении аппаратуры, хотя
существует уголовная ответственность за проведение эвтана
зии. Следует отметить, что ни Европейская комиссия по пра
вам человека, ни Европейский суд по правам человека не
рассматривали обращений по этому поводу, соответственно
прецедентным путём не решался вопрос о допустимости са
моубийства с юридической точки зрения. В США Верховный
суд рассматривал в 1990 г. дело Кразен против директора де
партамента здравоохранения штата Миссури. В своём реше
нии высшая судебная инстанция Соединённых Штатов Амери
ки высказала, что гражданин может отказаться от процедур
медицинского характера, включая принятие пищи и жидкости
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для спасения жизни. В отношении пассивной эвтаназии суд
подтвердил право штата устанавливать особую процедуру при
нятия такого решения, даже если ato может привести к кон
фликту с правом человека на отказ от медицинских процедур’ .
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий
вывод: законодательство большинства стран исходит из того,
что основная функция врача - врачевание, и общество не
может обязать его осуществлять прямо противоположные
действия. Эвтаназия - это выбор гражданина, а не врача.
Всё это подчёркивает, насколько важно решение поднятых
проблем юриспруденцией, что требует в свою очередь глу
бокого взвешенного научного анализа.

' гтльдм ан Р., Лентовска Э ., Франковскп С. Верховный суд СШ А. Права
свободы граждан. Варшава. С. 44.
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ТЕОРЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

О ФОРМИРОВАНИИ В ВУЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮРИСТОВ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Г.Н. Доронин
Одной из задач в подготовке юристов - работников право
охранительных органов - является обеспечение высокой го
товности к практической деятельности выпускников юриди
ческих вузов. Для успешного решения этой задачи необходи
мо изучение их профессиональных качеств и целенаправлен
ное использование полученных знаний в учебном процессе.
Профессиональные качества юриста предполагают спе
циальные знания, нравственные и психологические свойст
ва. Нас интересуют психологические качества, формирова
ние которых в условиях вуза не только способствует более
глубокому усвоению специальных юридических знаний, но и
повышает эффективность их использования на практике.
Опираясь на данные психологической науки, можно сде
лать вывод, что профессиональные знания юриста закреп
ляются в сознании с помощью таких психологических меха
низмов, как профессиональное внимание, профессиональ
ное восприятие, профессиональная память и профессио
нальное мышление. Остановимся на их характеристике.
В науке внимание рассматривается как самостоятельная
психическая деятельность, сущность которой состоит в осу
ществлении субглктом произвольного контроля за своими
действиями, обеспечивающего сосредоточенность на опре
деленном об1>екте деятельности. Такой самоконтроль «в ре
зультате систематического применения и подкрепления ус
ваивается и становится вниманием, когда достигает уровня
идеального, автоматизированного действия»\
Значение развитого самоконтроля в деятельности юриста-практика трудно переоценить. Так, квалификация пре
ступления, осуществляемая в стадии предварительного след' гзльпер ин П .Я ., Кобыпьская С .Л. Экспериментальное формирование вни
мания. М.: Изд-во Моек, ун-та, 1974. С. 36-37.
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ствия и судебного разбирательства, предполагает опреде
ленную последовательность умственных действий. Наруше
ние этой последовательности, особенно на начальных эта
пах, может привести к ошибке. Особого внимания требует
деятельность по расследованию преступлений: осмотр места
происшествия, проведение допросов и т.д. Данные психоло
гической науки показывают, что усилению внимания способ
ствует осознание студентами высокой общественной ценно
сти изучаемого предмета, наличие связи объекта внимания с
интересами человека и его жизненными планами. Поэтому
повышению продуктивности учебной деятельности студентов
будут способствовать такие усиливающие внимание приемы,
которые раскрывают социальную сущность работы юриста,
показывают ее значимость для общества в целом и отдель
ных граждан.
Внимание зависит от уровня организации учебной дея
тельности. В связи с зтим при проведении практических за
нятий, особенно тех, которые связаны с квалификацией
правонарушений, формированием у студентов навыков при
менения процессуальных норм права, важно предусмотреть
методические приемы, развивающие самоконтроль. Напри
мер, на практических занятиях по Особенной части уголов
ного права для этой цели можно использовать специальные
схемы, помогающие студентам соблюдать последователь
ность действия при квалификации преступления. Формиро
ванию механизма самоконтроля (наряду с другими качества
ми) благоприятствует деятельность преподавателя, стимули
рующая изучение студентами судебной практики. Развитию
профессионального внимания помогает также критический
анализ судебных ошибок и их негативных последствий.
Другим компонентом психологических личностных ка
честв юриста является прюфессиональное восприятие. В
психологии под восприятием понимается определенная пси
хическая деятельность, в процессе которой осуществляете*
чувственное отображение предмета или явления объектив
ной действительности. Подчеркивается, что восприятие - этс
не только чувственный образ, но и его осознание. Важне
иметь в виду, что восприятие в своих высших формах пре
вращается в сознательную регулируемую деятельность, ко
торая становится при этом сознательным волевым актом'.

’ Рубинш тейн С .Л. Основы общей психологии. М., 1964. С. 253-254.
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Необходимость для юриста специфически развитого вос
приятия очевидна. Так, например, при расследовании пре
ступлений (построении следственных версий, поимке и изо
бличении преступника) специальное восприятие окружаю
щей действительности играет определяющую роль. Особыми
качествами оно должно характеризоваться и в процессе ква
лификации преступлений. Квалификация преступления на
чинается с уточнения фактических обстоятельств совершен
ного общественно опасного деяния. На этой стадии важно
уметь видеть юридически эначиАлые признаки преступлений те из них, которые характеризуют его объект, объективную
сторону, субъект, субъективную сторону. В материалах уго
ловных дел признаки, представляющие значимость для ква
лификации преступлений, зачастую не имеют четкого выра
жения. Найти их, определить юридическое значение требует
немалых усилий со стороны лица, ведущего расследование.
Восприятие имеет свои особенности и на той стадии, ко
гда осуществляется подбор правовой нормы, предусматри
вающей это преступление. Восприятие правового материала
в целом, определение смежных составов, конкретной нормы
права имеют свою специфику и требуют определенных на
выков.
Специализацию восприятия (его профессионализацию)
психологи связывают с процессом формирования у человека
избирательности восприятия, то есть преимущественного
выделения одних обг>ектов (предметов, свойств, качеств) в
сравнении с другими. Избирательность восприятия наиболее
интенсивно складывается в результате специально органи
зованного наблюдения. Поэтому воспитание у студентов на
блюдательности, обостренного восприятия правовых явле
ний представляет важную задачу высшей школы. Пути и спо
собы ее решения определяются как содержанием предмета
изучения, так и видом учебных занятий.
Например, при организации практических занятий, при
которых студенты приобретают навыки в квалификации
преступлений, следует учитывать, что наиболее эффектив
ному восприятию’ признаков общественно опасного деяния,
имеющих значение для квалификации, способствует прием
«дробления задачи». Перед студентами ставится задача не
просто определить юридически значимые признаки деяния,
но и осуществить их поиск по элементам состава: найти те
' Здесь мы имеем дело с опосредованным восприятием явлений.
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из них, которые характеризуют объект, объективную сторо
ну, субъекта, субъективную сторону преступления.
Качество
восприятия
явлений
действительности
повышается, если у обучающихся сложились четкие
представления о задачах учебной деятельности и тех
требованиях, которые они должны удовлетворять.
Повышению эффективности восприятия правового мате
риала способствуют также методические приемы, стимули
рующие более ответственное отношение студентов к обуче
нию: «введение» их в учебную роль судьи, следователя, адво
ката и т.д.
Общим правилом является то, что профессионализм вос
приятия воспитывается в деятельности, поэтому особое зна
чение для формирования этого свойства имеют академиче
ские практические занятия студентов, а также учебная и
производственная практика.
Необходимым психологическим качеством личности юри
ста является профессиональная память. Сущность памяти, по
мнению П.И. Зинченко, заключается в том, что она «с самого
начала своего развития выполняет функцию ориентирования
субъекта в условиях существования, регулирования его дея
тельности на основе прошлого опыта»*. Психологи различают
произвольную и непроизвольную память. Произвольное за
поминание есть специальная деятельность со специфиче
скими для нее целями, мотивами, способами.
Профессиональная память, по мнению С.Л. Рубинштейна,
это «определенная организация работы памяти, приспособ
ленная к особенностям... деятельности человека»^. В этом
смысле можно говорить о профессиональной памяти худож
ника, музыканта, историка и т.д.
Очевидно, что и профессиональная память юриста имеет
свои особенности. Например, работа следователя предпола
гает развитие таких свойств памяти, как повышенная чувст
вительность к запоминанию, умение запечетлевать в созна
нии достаточно большое число юридически значимых об
стоятельств, явлений, предметов, «криминалистическое ви
дение фактов», способность к образованию адекватны>
представлений об окружающей действительности («видение
внутри себя», всестороннее развитие памяти (воспитание
зрительной, слуховой, образной и других видов памяти) к
т.д. Высокий уровень запоминания правового материале
Вопросы психологии памяти. М., 1959. С. 224.
^ Рубинш тейн С .Л . Указ. соч. С. 268-269.
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имеет значение для процесса квалификации преступлений.
Выбор норм для данного конкретного случая предполагает
не только понимание содержания правовых запретов, но и их
«представленность» в сознании юриста. Есть свои особенно
сти в психологических свойствах памяти и у других работни
ков правоохранительных органов.
Вопрос о целенаправленном формировании профессио
нальной памяти юриста выпадает из учебных прогрэАлм.
Предполагается, что студенты, придя в вуз, уже обладают
необходимым потенциалом памяти, который обеспечивает их
учебную деятельность. Такие предположения, конечно, име
ют основание. Однако если мы будем исходить из того, что
память как вид психической деятельности имеет предметный
характер, что она содержательно связана с основной дея
тельностью человека, то закономерно возникает вопрос о це
ленаправленном формировании специальной naMsmi юриста.
Формированию профессиональной памяти юриста долж 
но уделяться внимание при организации и проведении всех
видов учебных занятий. Однако преимущественное значение
в деле воспитания у обучающихся этого психологического
качества имеют контрольные работы, коллоквиумы, зачеты,
экзамены, а также индивидуальные внеаудиторные занятия
со студентами. Необходимо учитывать и то обстоятельство,
что психологами установлены закономерности повышений
продуктивности запоминания, поскольку, например, непро
извольная память подготавливает почву для произвольной
памяти, поскольку на начальном этапе знакомства студентов
с основными правовыми понятиями на первый план ставится
непроизвольная форма запоминания. В дальнейшем, в осо
бенности когда стоит задача применения норм права, воз
растает значение произвольного запоминания.
Повышению продуктивности памяти способствует также
формирование у студентов способности к самостоятельной
логической обработке материала: разбивка его на отдельные
части, выделение наиболее важных из них, установление
связи с предыдущим материалом и т.д. Эту рекомендацию
психологов особенно важно учитывать при проведении
практических и семинарских уч е ны х занятий.
Развитию памяти в значительной мере способствует сис
тематическое применение знаний к решению практических
задач. Поэтому раскрытие преподавателем практической
значимости правового материала, создание условий для
применения полученных знаний на практике является одним
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из важных приемов формирования (наряду с другими каче
ствами) и профессиональной памяти юриста.
В целом можно сказать, что установление специфики в
психологических закономерностях воспитания профессио
нальной памяти юриста и учет этих обстоятельств в учебном
процессе - одно из важных направлений совершенствования
преподавательской работы в вузе.
В психологии отмечается, что ощущение и восприятие,
внимание и память являются только условиями, необходи
мыми ;шя построения сложного осмысленного поведения че
ловека . Мышление, являясь специфической формой дея
тельности, «есть не что иное, как непрекращающийся про
цесс постановки и решения все новых и новых задач, вопро
сов, проблем, трудностей»^. Понимание мышления как про
цесса выявления связей, закономерностей, скрытых о т не
посредственного наблюдения, как процесса осознания и ре
шения реально существующих задач позволяет прийти к вы
воду, что выполнение профессиональных функций юриста в
психологическом плане есть вид мыслительной деятельно
сти, имеющей свои специфические приемы решения задач.
Выявление психологических закономерностей профессио
нальной деятельности работников правоохранительных ор
ганов как особых способов мышления и их учет в учебном
процессе - один из путей совершенствования подготовки
юристов в вузе.
Помня о том, что «изучаемую дисциплину можно рас
сматривать как определенный способ мышления о соответ
ствующих явлениях»^, педагогическую работу целесообразно
строить таким образом, чтобы студенты с самого начала ак
тивно включались в решение задач, существующих в рамках
изучаемого предмета. Особую ценность в этом плане пред
ставляют такие виды учебных занятий, как проблемные лек
ции и семинары, эвристические беседы, практические заня
тия. Благоприятствует выработке профессионального мыш
ления самостоятельная и творческая работа студентов по
выполнению курсовых и дипломных работ. Заслуживают
пристального внимания разработанные учеными специаль
ные методики решения юридических задач, способствующие

' Л у р н я А.Р. Курс общей психологии. Мышление и речь. Лекция 126. М.;
МГУ,. 1970. С. 1.
Ильенков Э.В. О б идолах и идеалах. М., 1968. С. 168.
БрунерДж . Психология познания. М., 1977. С. 390.
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интенсивному формирюванию навыков профессионального
мышления.
В заключение необходимо отметить, что изучение зако
номерностей образования указанных профессиональных ка
честв юриста при проведении учебных занятий, разработка
оптимальных методов использования этих данных в п|эеподавательской работе являются важной задачей педагогики и
психологии высшей школы.

359

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Е.Д. Сысолятнн
Еще не так давно в юридических вузах студенты изучали
три общественные науки и иностранный язык. Считалось,
что этого достаточно для высшего юридического образова
ния. Но они изучали их так, что многие выпускники-юристы
становились кандидатами и докторами экономических и ф и 
лософских наук, успешно работали в академических иссле
довательских институтах и вузах.
В настоящее время в дополнение к тем трем обществен
ным наукам по Госстандарту образования введено еще 7 не
юридических дисциплин по федеральному компоненту и еще
5-6 по региональному (вузовскому) компоненту, а также
курсы по выбору студента. В итоге получается около 15 дис
циплин.
Всего на федеральный компонент общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин приходится 1250 ча
сов, из них на иностранный язык -3 4 0 часов и физическую
культуру - 408 часов.
На оставшиеся дисциплины федерального компонента:
отечественная история, культурология, политология, логика,
русский язык и культура речи, социология, философия,
экономика - приходится 512 часов, или в среднем по 64
часа. Эти часы включают в себя самостоятельную
подготовку, поэтому на реальные аудиторные занятия
остается 32 часа, т.е. по 8 лекций и 8 семинарских занятий.
В отводимое время на лекции можно сделать лишь введение
в то т или иной курс, но не более. До 1992 г. только на
политэкономию отводилось по действовавшей программе
250 часов, т.е. половина нынешних часов на общественные
науки по федеральному компоненту. Из современного
федерального компонента исключен латинский язык.
В федеральный компонент включены также дисциплины
математические и естественнонаучные в объеме 320 часов,
что составляет вместе с общими гуманитарными и социаль
но-экономическими дисциплинами 1570 часов, или 1/3 об
щепрофессиональных дйсциплин по федеральному компо
ненту (4744 часа).
С созданием объединенного общего Министерства обра
зования РФ прослеживается тенденция переложить на вузы
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недоработки школьного образования, облегчить пр>еподавание школьных пр>едметов. Ранее в школах изучение русского
языка заканчивалось в 7-м классе и более к нему в школе
как пр>едмету, не возвращались, тем более его не изучали
студенты нефилологических факультетов в вузе. В школах
же в старших классах была программа преподавания логики
и психологии, которая по содержанию не уступала совре
менным вузовским программам.
После 10-11-летнего обучения в школе введение курса
отечественной истории в вузе (начиная с эпохи Великого
переселения народов и Древней Р^си до становления новой
российской государственности в 1993-1999 гг.) было бы оп
равдано в русле не фактологического описания, а в освеще
нии логики исторического процесса, в обобщенном виде, по
казывая корни современного состояния общества в истори
ческом прошлом. Но Госстандарт не ориентирует на такое
изучение отечественной истории. Здесь уместно заметить,
что в Госстандарте нет деления общего количества часов по
конкр>етным предметам, и такая неопределенность не явля
ется каким-либо достоинством серьезного документа, опре
деляющего учебную жизнь вуза.
Точно так же, без какого-либо ущерба для качества ус
воения знаний, могли бы быть перенесенными в школу такие
предметЬ!, как концепции современного естествознания и
информатика и математика. По содержанию Госстандарта
концепции современного естествознания охватывают про
блемы таких наук, как физика, химия, география, биология,
физиология и здоровье человека. Но квалифицированно
владеть всеми этими областями знания не может один ву
зовский преподаватель. В освещении этих разных сторон ес
тествознания должны участвовать соответствующие специа
листы. Однако иметь в вузе (если это не классический
университет) специалистов по 6-7 наукам нет возможности.
Это приводит к неизбежному дилетантизму, обеднению
преподавания этого предмета даже по сравнению со школой,
где есть
соответствующие
преподаватели-предметники
старших классов. Реально вуз не может восполнить
недостатки преподавания предметов школьного уровня, т.к. в
вузе
еще
ббльшая
профессиональная
(и
научная)
специализация преподавателей, чем в школе.
Целесообразно было бы сконцентрировать изучение всех
общественных наук на двух первых курсах, потому что изу
чение социологии должно предшествовать криминологии,
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изучение макроэкономики - финансовому праву, отечест
венной истории - истории государства и права. В этом случае
выдерживается метод восхождения от общего к частному.
И, наконец, завершая блок организационно-методических
вопросов, нужно отметить целесообразность, в соответствии
с дипломной специализацией студентов, возврата к государ
ственному (федеральному) статусу общественных наук сдаче госэкзамена по одной из общественных наук. До
1917 г. не только студенты-юристы Томского университета,
но и студенты инженерных специальностей Томского техно
логического института обязательно сдавали государствен
ный экзамен по политической экономии.
Гуманитарные науки служат общественной совести, об
щественному правосознанию, общественному правопорядку,
нравственной дисциплине, нравственному совершенству,
нравственному долгу. А.Ф. Кони в 1901 г. читал в «Александ
ровском лицее курс «Нравственные начала в уголовном про
цессе». О своих слушателях в одном из писем он отозвался
так: «Но эта молодежь - очень распущенная в смысле умст
венном и нравственном: не умеет ни слушать внимательно,
ни записывать»’ . Перед этой молодежью «преступное состоя
ние» автор изобразил так: это «своего рода круг, в центре
которого стоит обвиняемый, от которого к окружности идут
радиусы, выражающие более или менее все стороны его
личности и житейского положения - психологическую, ан
тропологическую, общественную, экономическую, бытовую,
этнографическую и патологическую. Для правильной оценки
этого состояния не может быть общего равно применимого
мерила, и механически прилагаемое наказание без сообра
жения движущих сил, приведших к преступлению, было бы а
огромном числе случаев великой несправедливостью»^.
Общественные науки служат освещению различных сто
рон личности, не идеализируя ее, способствуют развитию
духовных и социальных потребностей личности, пониманию
других людей.
Экономические стороны познаются при изучении эконо
мических наук, определенных Госстандартом как «Экономи1
ка». Само название предмета не соответствует стоящему пo^^
ним содержанию, т.к. экономика охватывает свыше 30 предметов, начиная от общей экономической теории и заканчич
вая отраслевыми и функциональными экономиками и эконоКони А.Ф . Собрание сочинений. М., 1967. Т. 4, С. 487.
’ Там же. С. 47.
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мической кибернетикой. Экономика далеко не исчерпана
микро- и макроэкономикой, представленными в Госстандар
те. Третья часть общей экономической теории - политическая
экономия - не входит в программы вузовского обучения.
Политическая экономия как наука существует уже около
400 лет (с 1615 г.). В России ее преподавание велось в вузах
с 1801 по 1993 г., а в номенклатуре специальностей ВАКа,
по которым защищались кандидатские и докторские диссер
тации, она была по 2000 г. включительно.
Из Госстандартов и вузовских специальностей политэко
номия была исключена без какого-либо объяснения, и это
можно считать не менее позорным явлением действительно
сти рубежа ХХ-ХХ1 вв., чем погромные речи и статьи в отно
шении генетики и кибернетики, которые были признаны не
состоятельными.
Как протест по поводу ситуации, связанной с политиче
ской экономией, можно считать журнальные публикации и
сами названия учебных пособий, изданных в 1999-2000 гг.
(например, под ред. Д.В. Валового и А.Д. Москвина в Москве).
Надо заметить, что преподавать курс политической экономии
значительно сложнее, чем микро- и макроэкономику, т.к. он
требует более глубокого и всестороннего анализа реальных
отношений, в этом проявляется специфика ее предмета.
Общество должно быть заинтересовано в том, чтобы
политическая экономия оставалась в определенном смысле
светоносной наукой, раскрывающей противоречия общест
венно-экономических отношений, их истоки, пути разреше
ния, что определяет положительную динамику общественно
го развития.
Политическая экономия использует нормативный метод,
обосновывая, как должно бьп'ь и почему. Микро- и макро
экономика основываются на позитивном методе и описыва
ют экономические процессы, как они осуществляются.
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РОЛИ
М Е С ТЕ Ф И Л О С О Ф И И
В ВЫСШ ЕМ Ю Р И Д И Ч ЕС К О М О Б Р А З О В А Н И И
В.В. Павловский
Обращаясь к вопросам преподавания философии и дру
гих философских дисциплин в юридических вузах и на юри
дических факультетах, мы прежде всего должны понять, что
происходит с отечественным правом в целом и с юридиче
ским образованием в частности.
Современная Россия начала XXI в. переживает сложный
период социально-экономических, политических и духовных
изменений. Правопонимание как инструмент познания и
объяснения, а также правовая деятельность, практическая
реализация права неразрывно связаны с конкретными исто
рическими условиями развития общества и государства.
Особый научный и практический интерес вызывает выбор
определяющей, системообразующей парадигмы, которая мо
жет быть положена в основу формирования российской
юридической доктрины XXI в.
Теоретическая сторона дела связана с тем, что направле
ние развития современного правосознания определяется по
ниманием сущности общества, государства и права, обслу
живающего их. Осмысление этих явлений и определение в
них роли и места права требуют как достаточно ясной и по
следовательной философской позиции в понимании слож 
ных взаимосвязей общества, государства и права, так и глу
боких профессиональных юридических знаний.
Только на основе адекватного представления о праве к
его сущности могут эффективно развиваться правотворче
ство, применение права на практике. Необходимо отметить
что реальное право реального государства в настоящее вре
мя не автаркично, оно так или иначе включается в дейст
вующее международное право, потому что существует и раз
вивается диалектика общего, международного права, госу
дарственного-особенного и специфически-региональногс
права (в России это специфика права в республиках, краях
областях, автономиях).
Вопрос о формировании российской юридической док
трины XXI в. вызывает большой интерес у отечественных ис
следователей (М .И. Байтин, А.И. Демидов, В.Л. Кулапов
Н.И. Матузов, А.В. Малько и др.). Известно, что в выступле
НИИ В.В. Путина при представлении Послания Президента
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Федеральному Собранию РФ 8 июля 2000 г. в качестве глав
ных условий строительства новой России названы создание
сильного демократического государства и единого для всех
правового пространства, основанных на господстве закона.
Эти ориентиры, по мнению ряда авторов, могут быть поло
жены в основу формирования российской юридической док
трины на длительную перспективу. Подготовка проекта та 
кой юридической доктрины и информирование о нем пргшовых социальных институтов и широкой общественности, об
суждение его в печати и на соответствующих совещаниях
специалистов, а затем утверждение итогового документа
Президентом РФ имело бы, на наш взгляд, определенное по
зитивное влияние на развитие права в России, а также на
эволюцию отечественного юридического образования, по
зволило бы более конкретно и оптимально ставить и решать
вопросы образования.
Высшее юридическое образование в России в последнее
десятилетие переживает настоящий бум. Создана и действу
ет широкая сеть высших юридических учебных заведений и
соответствующих факультетов, поднимаются вопросы об о т
крытии юридических университетов. Работают известные
научно-педагогические объединения, способные решать за
дачи подготовки специалистов на уровне современных тре
бований. В стране есть и соответствующий контингент моло
дежи, способный усвоить необходимые знания, навыки и
умения и применить их в дальнейшем на практике.
Однако нынешнее значительное расширение подготовки
кадров юристов отнюдь не удовлетворяет многообразные по
требности юридической практики и науки. Становление ры
ночной экономики, развитие федерализма, местного сг1моуправления, сдерживание процессов суверенизации требуют
совершенно иного урювня юридической подготовки и дея
тельности.
Анализ некоторых исследователей (Ф .А . Г ригорьев,
В.Н. Синюков и др.) показывает, что рост выпуска дипломи
рованных юристов в стране пока решает количественные
задачи, но мало переходит в качество правовой деятельности
и культуры государственного аппарата, экономических
структур, множества иных организаций. Более того,
отмечается снижение профессионального уровня самого
юридического корпуса, его неспособность решать сложные
актуальные юридические и социальные проблемы. Все это в
полной мере относится и к кадрам правоохранительных
органов.

Изучая работу высшей школы, говорят и пишут, что все
это оттого, что юридические кадры стали готовить аграрные,
медицинские, экономические, технические вузы, а также не
государственные структуры. Да, это имеет место быть. Но па
дает качество юридического образования и в государственных
вузах с давно поставленной юридической подготовкой.
Одна из причин в том, что прежняя модель юридического
образования вошла в противоречие с реальностями совре
менной правовой системы России. В настоящее время при
всех противор>ечиях и коллизиях право начинает оказывать
все более глубокое влияние на общественные отношения.
Другая причина, на наш взгляд, заключается в больших
издержках, связанных с коммерциализацией вузов, а также
со значительным расширением «телефонного права» власт
ных структур и усилением родственного протежирования.
Деньги, власть и родственные связи сегодня зачастую помо
гают получить диплом юриста молодым людям, далеким от
уровня специалиста с высшим образованием. Потом эти лю
ди вдруг «неожиданно» оказываются на высоких постах.
Третья причина - общее снижение качества подготовки
молодежи в средней общеобразовательной школе, особен
но в сельской местности. Заметно также то, что становит
ся меньше воспитательного положительного влияния се
мьи и школы на молодежь, получающую общее среднее об
разование.
Разумеется, принимаются определенные меры по повы
шению качества подготовки юристов. Эта тема постоянно
обсуждается юридической общественностью и заинтересо
ванными социальными институтами. Так, в феврале 2001 г.
специальная коллегия Минобразования РФ обсуждала во
просы совершенствования подготовки юристов и разработа
ла соответствующие документы и предложения.
То, что юриспруденция ныне прочно удерживает лиди
рующие позиции в образовании - не случайно, это отраже
ние закономерности общественного развития. Т о же проис
ходит и за рубежом.
Назрел социальный заказ на несколько моделей юристг
не только с учетом ведомственной профессиональной со
ставляющей, но и его места в правовой структуре страны
Университетская модель специалиста-юриста должна быт|
дополнена еще, как минимум, двумя моделями: специалиста
юриста отраслевой юридической науки и специалиста при
кладного юридического направления. Например, для аграр
ного университета, имеющего юридический факультет, не
Збб

обходима подготовка специалистов по сельскохозяйствен
ному праву и т. д.
Юриспруденция открывает для России новые возмож
ности и пути воздействия человека на общественные о т
ношения.
Следует отметить, что современный строй в России временное, преходящее явление. На путях отсталого капита
лизма страна не преодолеет того системного кризиса, в ко
тором она пребывает. В силу зтого в новом веке российские
общество и государство идут навстречу очень серьезным
коллизиям и потрясениям (В.А. Коптюг, В.М. Матросов,
В.К. Левашов, К.К. Вальтух и др.). И эти факторы необходи
мо учитывать при выработке стратегии высшего юридиче
ского образования.
В настоящее время обсуждаются проблемы инновацион
ного, опережающего юридического образования (В.Е. Корноухов и др.). Необходимо такое образование, которое будет
учить студентов творчески компетентной, реальной и проек
тировочной профессиональной деятельности. О т принципа
«делай, как я» следует переходить к принципу творческого
компетентного обучения со стороны специалистов и само
обучения со стороны студентов. Система «натаскивания» по
рождает пассивность, непрофессионализм, нетворческое
отношение к делу, к теории и практике.
Так или иначе идет глубокое изменение технологий обу
чения. Повсеместно внедряются и развиваются информаци
онно-электронные технологии.
Назрела потребность в формировании качественно ново
го класса учебников по всем дисциплинам.
Остановимся на философской составляющей высшего
юридического образования. В нее входят такие дисциплины,
как философия, логика, теория религии и свободомыслия, а
также философия права.
Рассмотрим вкратце воздействие на студентов препода
вания философии. Это - особое теоретическое знание, на
капливаемое выдающимися умами человечества на протя
жении примерно 2,6 тыс. лет. Ф илософия тесно связана с
юриспруденцией, с историей и теорией государства и пра
ва, начиная от учений Платона, Аристотеля и других мыс
лителей.
Философия как учебный предмет имеет универсальный
характер, она способна оказать влияние на формирование
мировоззрения, методов и способов мышления и деятельно367

сти, нравственных позиций молодых людей, выбор ими сис
темы ценностей и т. п. Здесь можно возразить, что такие
формы влияния могут быть использованы при подготовке
любых специалистов. И такие возражения будут справедли
вы, если профессора и преподаватели не конкретизируют
цели и задачи, а также методику и содержание преподавания
философии применительно к юридическому образованию.
Определяя цели, мы связываем их с формированием но
вого человека, специалиста-юриста новой формации, созна
тельного гражданина правового государства, патриота, че
ловека высоких нравственных качеств, использующего свои
профессиональные знания и социальное положение во благо
природы, общества и человека.
Отметим здесь, что формулировка целей и задач препо
давания философии при получении юридического образова
ния - весьма ответственная процедура, требующая реализа
ции ее на практике.
Тип юриста, которого сегодня воспроизводит высшая
школа, во многом соответствует прежней структуре право
сознания и прежней правовой системе. По большому счету,
ни структура юридической деятельности, ни структура под
готовки кадров за последние 10 лет существенных измене
ний не претерпели. Продолжается рост и без того колос
сального нормативного материала, с которым пытаются
справиться в рамках прежней модели юриста.
Весьма актуальной остается проблема воспитания с ту
дентов, получающих юридическое образование. Полагаем,
что здесь произошло отставание по сравнению с 80-ми гг.
прошлого века. В воспитании, на наш взгляд, можно выде
лить два уровня; высокий, в основном теоретический, и обы
денный, практический. Допущены серьезнью ошибки как на
первом, так и на втором уровне. С первым урювнем связаны
вопросы общественной активности, патриотизма в масшта
бах страны, гражданственности, интернационализма (в Рос
сии проживает более 100 национальностей), российской го
сударственной идеи и т. п.
На обыденном уровне среди острейших проблем укажем
на пьянство, курение, принимающее характер эпидемии
употребление наркотиков, различные правонарушения, без
нравственное поведение и т.п. Что спрашивать со студентг
18-22 лет, если средства массовой информации: телевиде
ние, пресса ради прибыли денно и нощно разрушают духов
ные основы жизни народа, пропагандируют убийства, раз
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врат, погоню за богатством, безудержное потребительство и
эгоизм.
Решение этих проблем, безусловно, есть, но, по большому
счету, сегодня в России никто из правящей элиты этим не
занимается и не способен заниматься в силу различных при
чин. Если государственная машина, включая депутатский
корпус и партии власти, стоит в стороне от этих проблем,
остается только собственная сознательность и помощь об
щественных организаций.
По существу, в настоящее время почти каждый студент,
получающий высшее образование, сталкивается с различны
ми социальными затруднениями и остается один на один со
своими проблемами.
Следует сказать о позиции профессора, преподавателя.
Ни для кого не секрет, что наиболее высокооплачиваемые
преподаватели сегодня - это те, которые работают в системе
высшего юридического образования. К сожалению, препода
ватели-философы далеко не всегда делают все возможное
для того, чтобы добиться высоких положительных результа
тов в работе со студентами. Коммерциализация высшего об
разования ведет к росту отчуждения между преподавателя
ми и студентами.
Молодежь, получающая высщее образование, нуждается в
больщой повседневной помощи со стороны государства, эко
номических структур, общественных объединений, профес
соров и преподавателей. И роль вузовских специалистов в
области философии в этом отношении очень важна и ответ
ственна.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ
к ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
С.В. Казначеев, Л.В. Молчанова
Ускоренное проникновение во все сферы жизни россий
ского общества современных компьютерных методов обуче
ния и образования существенно изменило общий уровень тре
бований, предъявляемых современным производством, науч
ной деятельностью к подготовке будущих рабочих, инженер
но-технических работников, специалистов и, прежде всего,
учителей. Это связано с тем, что именно в школе закладыва
ются разнообразные навыки, умения, приемы владения чело
веком набором микро- и макромоторных движений тела, при
сущих той или иной конституциональной организации школь
ника, навыки и умения практического использования детьми
собственно мышления, наконец, создается общетеоретическая
платформа для получения будущих профессиональных зна
ний. Только наличие всех вышеназванных основ гармоничного
развития учащегося способно гарантировать в наше время
возможность успешного, активного, многолетнего, творческо
го участия р>ебенка в общественно полезном труде. К сожале
нию, учебные программы средней школы лишь в небольшой
степени уделяют внимание технологиям макро- и микромоторного умения организма взаимодействовать с вещами,
предметами, живыми существами, явлениями окружающего
мира, развитию в сознании детей всех видов эмоционально
образного, интуитивного, эйкосического мышления, делая
лишь гипертрофированный акцент на навыках владения абст
рактно-логическим мышлением, порой с отказом в фактиче
ском учете возрастных возможностей ученика по отношению
к овладению им только этим способом исследования того, что
ему необходимо для правильной организации всей сознатель
ной жизни. Более того, последнее часто стимулируется дей
ствиями родителей, которые, в угоду моде, настаивают на та
ком обучении, таким образом защищая собственный статус и
престиж, свои родительские амбиции.
Отмеченные изъяны организации учебного процесса в
школе не только не позволяют ученику по окончании школы
успешно овладеть какой-либо творческой профессией, но и
существенно ослабляют общий уровень устойчивости орга370

низма перед возникновением различных форм телесных и
психических заболеваний, включая наркоманию, токсикома
нию, различные виды утомления. Этот ф акт можно рассмат
ривать, как яркий пример нарушения прав ребенка, злоупот
ребление использования родительского права.
Восстановление гармонии индивидуального, личностного
развития детского организма в дошкольно-школьном возрас
те возможно лишь при существенной коррекции характера
образовательно-воспитательных технологий, используемых в
школах. Смысл подобной коррекции можно обозначить сле
дующими общими положениями:
1.
Более правильно считать объектом воспитанияобразования не только развивающееся сознание, мышление
ребенка, но и его телесную морфофункциональную консти
туциональную организацию, активно работать с нею, введя в
структуру учебно-педагогического процесса обязательную
для проведения технологию психофизического, психодина
мического развития дошкольника и школьника.
2. Ввести в качестве основы реализации идей интеграль
ной педагогики методы и приемы гармоничного развития
личностных качеств школьника, необходимых ему в будущей
взрослой жизни, а не только способы и приемы межпредмет
ного объединения изучаемых в школе учеоных дисциплин.
Технологию
психофизического,
психодинамического
развития школьника предполагается строить на основе ф о р
мирования последующей практической реализации единой
программы, включающей в качестве обязательных составных
элементов: занятия обычной физической культурой, ручным
трудом, восточными асимметричными оздоровительными,
дыхательными гимнастиками, уроки ритмики и хореографии,
пения, национальные детские игры российского народа, кон
струирование, моделирование, игры с мелкими предметами,
занятия по декоративно-прикладному творчеству. Необходи
мо, чтобы все перечисленные структурные элементы техно
логии составляли единое целое и реализовались системати
чески, но в обязательном комплексе, с надежной связью
друг с другом, непрерывно в течение каждого конкретного
учебного года. В новом подходе к формированию программ
интегральной педагогики необходимо сделать в качестве
главного компонента, стержня, комплексную групповую пси
холого-коррекционную работу с детьми, творческую медици
ну, направленную на обучение детей приемам и способам
управления темпом, скоростью, направлением, характером
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развития собственного темперамента, на умение малыми си
лами достигать гармонии в смене ступеней развития вирту
альных пространств практической деятельности сознания
ребенка (по Н.А. Носову, 2000), активное формирование на
выков и умений владения дошкольниками и младшими
школьниками основами экологического,
эйкосического
мышления (по С.В. Казначееву, 1998).
Практическая работа по внедрению обсуждаемых подхо
дов в учебный процесс образовательных учреждений г. Но
восибирска уже начата и имеет банк данных за более чем
полуторагодовой срок реализации. Имеющиеся в этом банке
данных результаты указывают на её высокую воспитательно
образовательную, педагогическую эффективность.
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Наливайко
О^азевательная политика, всегда присутствующая в лю
бом ооществе и государстве, выражается в том, как оно обу
страивает свою систему образования: какие ставятся цели в
организации образования, как выстраивается система
управления образованием, какие общественные, государст
венные, личностные и другие интересы преобладают в обра
зовательной политике, как финансируется образовательная
система и т.д.
Сегодня мы видим, что Россия за последнее столетие
преодолела неграмотность, создала систему общеобразова
тельного обучения, качественную высшую школу, но ввиду
формальных тенденций в образовательной политике столк
нулась с угрозой резкого падения уровня образования своих
граждан.
Осознание причин кризиса в образовании, поиск меха
низмов выхода из создавшейся ситуации напрямую связаны
с происходящими социальными процессами. Образователь
ная политика государства обусловлена современными тен
денциями социального развития. Эти тенденции проявляются
в существовании двух принципиальных направлений: ради
кально-либерального, строящегося на принципе максималь
ной экономической эффективности, примате индивидуализ
ма, потребления, свободного рынка, берущих пример из су
ществующих западных моделей развития общества. Второе
направление - так называемая национально-патриотическая
оппозиция, включающая все то, что не воспринимает либе
ральную логику реформаторов. А. Дугин пишет о безвыход
ности данных направлений, подчеркивает, что «назревает
насущная потребность... в особом идеологическом проекте,
который был бы не компромиссом, не «центризмом» между
тем и другим, но совершенно радикальным новаторским ф у 
туристическим планом, порывающим с безысходностью дуа
листической логики... где, как в лабиринте без выхода, ме
чется нынешнее общественное сознание русских»’ . Без четко
сфорлулированной концепции, «радикального плана» разви
тия общества трудно представить адекватную концепцию
' Д уги н А. Основы геополитики. М., 1997. С. 179-181.
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формирования современного образования. Вместе с тем
именно эти социальные причины имеют фундаментальное
значение. Жесткое разделение системы образования на эли
тарное и массовое пришло в острое противоречие с объек
тивными требованиями научно-технического, производст
венного и социального прогресса. Оно губительно отража
ется на всех слоях общества. Более того, на качество обра
зования влияет коммерциализация этой сферы.
В середине января 2000 г. в Москве, в Государственном
Кремлевском дворце, было проведено Всероссийское сове
щание работников образования «Российское образование на
рубеже веков», где активно обсуждалась новая доктрина об
разования - основополагающий государственный документ,
утверждаемый федеральным законом и устанавливающий
приоритет образования в государственной политике (до
2025 г.), стратегию и основные направления его развития.
Причины, побудившие разработать доктрину, очевидны и со
держатся не только в событиях последнего десятилетия,
сформировавшего тип сознания человека, замкнутого в ин
теллектуально-технологической сфере. Эта причина требует
более глубокого цивилизационного подхода, рассматриваю
щего динамику общества в целом, специфику современного
кризисного развития, поиск путей выхода из него, формиро
вание новой, адекватной времени концепции образования.
Спектр проблем здесь самый разнообразный; серьезный
функциональный кризис образования, последствия «вхожде
ния» образования в рыночную экономику, слабеющие связи
науки и образования, состояние правового обеспечения об
разования и др.
Рассматривая современную образовательную политику,
нам бы хотелось еще раз подчеркнуть то т факт, что в приня
том в 1992 г. Законе F<P «Об образовании» были зафиксиро
ваны отвечающие интересам общества государственнообщественный характер управления образованием, автоном
ность образовательных учреждений, расщирены права обще
ственности в управлении образовательными учреждениями.
В то же время можно говорить, что происходит разгосудар
ствление образовательных учреждении.
В каком же русле и с опорой на какие образовательные
концепции строится современная российская образователь
ная политика? На наш взгляд, достаточно отчетливо обозна
чились два направления и две образовательные тенденции.
Во-первых, англо-американская ориентация, когда образо374

вание является личным делом каждого человека, а система
образования представляет собой индустрию образователь
ных услуг. Именно на эту модель образования все более
ориентируется нарождающийся деловой класс России. Д ру
гая модель, так называемая немецко-русская, основана на
государственной ответственности за образование: ответст
венность за доступность образования всем слоям населения,
независимо от экономического и социального статуса, о т
ветственность за рост среднего образовательного ценза и
др. Несмотря на то, что данная модель образования набирала
свой потенциал уже в советский период, она до сих пор дает
такой показатель, который удерживает Россию в числе раз
витых стран. В свете названных негативных процессов осо
бую значимость приобретают такие стратегические цели об
суждаемой сегодня доктрины российского образования, как
преодоление социально-экономического и духовного
кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и
национальной безопасности;
восстановление статуса России в мировом сообщест
ве как великой державы в сфере образования, культуры,
науки, высоких технологий и экономики;
создание
основы
для
устойчивого
социальноэкономического и духовного развития России.
В сентябре 1995 г., затем в ноябре 1999 г. в Новосибир
ске состоялись два международных конгресса: «Образование
и наука на пороге третьего тысячелетия» и «Новые техноло
гии науки и образования на пороге третьего тысячелетия»’ ,
где отчетливо прозвучала идея о том, что «лицо» образова
ния, его менталитеты, сама организация образования в
третьем тысячелетии будут иные, чем в XX в. Была высказа
на мысль о том, что это «иное, другое» надо видеть не только
и не столько в управлении, организации образования. Про
цессы лежат не на поверхности.
Образовательная политика государства должна учиты
вать, что меняются не только философские воззрения на
образование. Политические руководители разных стран поновому рассматривают сложившуюся ситуацию вокруг сис
тем образования. Тщательно прорабатываются международ
ные правовые акты в области образования. Под сомнение
ставятся безапелляционные ранее мнения, которые рассмат' Материешы II Международного конгресса «Новые технологии науки и об
разования на пороге третьего тысячелетия»: В 6 т. Новосибирск, 1999.
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ривали образование в качестве инструмента государства,
используемого для формирования определенного типа со
циализации личности. Подвергается сомнению такой подход
к образованию, где внимание уделяется лишь определенным
конкретным аспектам образования (так, например, пере
сматривается концепция подхода к образованию через его
«значения для производства*).
Очевидно, что некоторые важные позиции в области об
разования трактуются в российской литературе и материа
лах Ю Н ЕСКО не одинаково. Например, критерии грамотно
сти в мире по материалам Ю НЕСКО - не те, что используют
ся в России. По требованию Ю НЕСКО, умения читать и пи
сать предполагают умение понимать прочитанное, например
законы. Одно только это обстоятельство сразу же функцио
нально увеличивает статистические показатели количества
неграмотных. Учитывая отсутствие преподавания основ за
конодательства в российских учебных заведениях, тотальную
правовую безпэамотность как учеников, так и учителей, и
исходя из требований Ю НЕСКО (умение трактовать и пони
мать законы, другие правовые документы), можно смело го
ворить о недостаточной грамотности выпускников средних и
высших учебных заведений в.России.
Следует отметить, что политику в области образования
большинство философов не рассматривают в качестве само
стоятельного направления, а включают ее в структуру соци
альной или культурной политики. Это обстоятельство, как г
малое количество в философской литературе специальны>
статей по этой теме, можно рассматривать как недооценку
роли образования и образовательной политики в обществе
Необходимо различать два близких, но не совпадающих пс
содержанию понятия: «образовательная политика» и «поли
тика в области образования» (О.Н. Смолин). Последнее охва
тывает комплекс мер, осуществляемых государством и егс
органами в отношении образования как социального инсти
тута, включая воздействие других направлений внутренне#
российской политики (экономической, социальной, инфор
мационной) на образование. В свою очередь, образователь
ная политика включает финансовую (уровень финансирова
ния, распределение и использование финансовых средств)
правовую (установление границ поведения субъектов обра
зовательного процесса, компетенция органов управления)
культурно-идеологическую (ориентации общественного соз
нания, влияющие на выбор решений) составляющие.
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Начало XXI в. ознаменовалось тяжелейшим кризисом в
образовании, как и во всех других социальных сферах’ .
Кризис проявляется в ряде факторов, среди которых наибо
лее важные, на наш взгляд, - несоответствие содержания
образования современному уровню развития знаний, разрыв
между содержанием образования, реальными образователь
ными запросами учащихся и развивающимися потребностя
ми общества; углубляющееся социальное неравенство в об
ласти образования; растущий дисбаланс между сферой об
разования и рынком труда; неспособность образования
адаптироваться к новым условиям профессиональной дея
тельности, увеличивающийся разрыв между потребностью в
информации и способами доступа к ней и др. Образователь
ный кризис имеет и свой качественный характер
(В.Н. Турченко). Системы образования развивались быстрее,
чем когда-либо, но все же медленнее в качественном отно
шении, приспосабливаясь к стремительным социальным из
менениям. Возникший разрыв между образованием и усло
виями жизни общества, принимающий самые различные
формы, составляет суть кризиса образования.
Современная финансово-экономическая образовательная
политика, определяющая уровень финансирования образо
вания, распределение и варианты использования финансо
вых средств, характеризуется хроническим недофинансиро
ванием образовательных учреждений, крайне неравномер
ным распределением финансовых ресурсов (на фоне резко
го сокращения финансирования), как следствие, развитием
сети элитных образовательных учреждений.
Существующее финансирование по остаточному принци
пу наносит образованию тяжелый урон, что выражается в:
« - резком сокращении бюджетного финансирования об
разовательных учреждений в связи с их превращением в не
государственные и, соответственно, уменьшением государ
ственных обязательств перед ними в юридическом и соци
ально-психологическом плане;
- вследствие этого качественный рост доли платных для
гражданина образовательных услуг за счет бесплатных;
См.: Материалы международных конгрессов, конференций и семинаров:
Наука и образование на пороге третьего тысячелетия (Новосибирск, 1995);
Новые образовательные технологии в стратегии духовного развития общества
(Новосибирск, 2000); Философия образования XXI века (Новосибирск, 2001);
Концепция ф илософии образования и современная антропология (Новоси
бирск, 2001).
377

- в связи с крайне низким средним уровнем жизни и узо
стью средних слоев, представители которых способны опла
чивать образование, сокращение, возможно в несколько раз,
количества обучающихся, превращение образования в при
вилегию для избранных;
- по причине дефицита финансов и отсутствия государ
ственного управления превращение образовательной дея
тельности для многих учебных заведений во второстепенную,
вытеснение ее коммерческой деятельностью, распродажа
имущества, новый передел собственности под видом ее раз
дела, который и составляет «тайну» российской приватиза
ции вообще;
- вследствие всех названных и неназванных причин полное разрушение системы образования в короткие сро
ки»’ .
По оценкам Всемирного банка, доля расходов на образо
вание в ВВП составляла в СССР в 1970 г. 7 %, в США, Фран
ции и Великобритании в середине 90-х гг. - от 5,3 до 5,5 %, а
в России в 1992 г. - 3,4 %. С учетом сокращения ВВП при
близительно вдвое в 1990-1994 гг. расходы на образование в
реальном исчислении составили в середине 90-х гг. не более
четверти к уровню расходов 1970 г. Принимая во внимание
рост после 17 августа 1998 г. курса доллара почти в 4,5
раза, рост цен - не менее чем в 2,5 раза, при увеличении
расходов на образование в федеральном бюджете 1999 и
2000 гг. приблизительно на 75%, а заработной платы работ
ников образования менее чем на 70 %, представляется воз
можным оценить сокращение реальных расходов на образо
вание в России во второй половине 90-х гг. приблизительно
еще в 2 раза^.
Но недостаточно усматривать причину углубляющегося
кризиса образования в недостаточности затрат на образова
ние. Оптимальной финансовой политике должна адекватно
соответствовать 1^льтурно-идеологическая и правовая поли
тика в области образования, предполагающая четкое и гл у 
бокое понимание целей развития образования, понимание
путей формирования системы образования, а следовательно,
оптимального и эффективного вложения субсидий для стаСмапин О.Н. Социально-философские аспекты государственной образо
вательной политики в условиях радикальной трансформации российского об
щества. М., 2001.
^ Там же.
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новления адекватной системы образования. Так, в СШ А был
проведен эксперимент, заслуживающий внимания: с 1986 г.
осуществлялось усиленное финансирование 56 эксперимен
тальных школ в Канзас-Сити, испытывающих множество но
ваторских программ. На каждое ученическое место было вы
делено дополнительно по 36 тыс. долларов, что позволило
создавать такие материальные условия для совершенствова
ния учебно-воспитательного процесса, какие педагоги толь
ко могли вообразить и захотеть. Результаты оказались оше
ломляющими: рост затрат совпал со снижением успеваемо
сти, ростом случаев асоциального поведения учащихся и
числа исключенных, а ученики из обычных школ по уровню
академических успехов и развития опережали сверстников
из экспериментальных школ. Отсюда не следует, что чем
ниже финансирование, тем лучше результаты. Но следует,
что достаточно высокий уровень вложений в сферу образо
вания - необходимое, но еще не достаточное условие повы
шения его эффективности. «Деньги и техника - необходимые
средства любого типа образования. Опыт США наглядно до
казывает, что, когда цель неразумна, умножение средств
только умножает безумие. И никакие средства не могут ука
зать, какова должна быть разумная цель», - такой вывод сде
лала в своих тезисах в адрес второго Международного кон
гресса «Новые технологии науки и образования на пороге
третьего тысячелетия» (Новосибирск, 1999 г.) американский
профессор Ева Адлер'.
Коммерциализация губительным образом влияет на каче
ство образования: под видом дистанционного обучения осу
ществляется «облегченное» образование, которое нередко
сводится к элементарной торговле дипломами. За деньги
пишутся контрольные и дипломные работы, статьи, книги и
диссертации. Российские либеральные реформаторы за
ставляют педагогов слепо копировать все западное, «забы
вая» о том, что средняя и высшая российская школа по уров
ню естественнонаучной и математической подготовки всегда
занимала лидирующие позиции в мире^.
В связи с этим следует отметить такой факт. Недавно
компьютерный король Б. Гейтс представил Председателю
Сибирского отделения РАН Н.Л. Добрецову группу своих
См.; Новые технологии науки и образования на пороге третьего тысячеле
тия, Новосибирск: ГЦРО, 1999.
Там же.
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лучших сотрудников, которые за последние 10 лет сделали
его самым богатым человеком планеты (его состояние 90 млрд долларов, тогда как годовой бюджет России 20 млрд). В этой группе оказалось 20 выпускников только
из Новосибирского университета. Полсотни ученых ново
сибирского Академгородка из Государственного научного
центра вирусологии и биотехнологии «составили научный
десант в СШ А, помогающий Америке поддерживать науч
ный потенциал» .
Итак, если в начале 60-х гг. эксперты Ю НЕСКО признава
ли систему образования в СССР лучшей в мире, то в 90-х гг.
наша школа опустилась по уровню знаний и коэффициенту
интеллектуального развития на срединное место в последней
двадцатке слаборазвитых стоан. К предупреждению ученых
РАН о том, что в Р о сси и образование, та к ж е к а к и наука,
н а хо д и тся в ка та стр о ф и ческо м п о ло ж е н и и и н е ук ло н н о п р и 
б ли ж а е тс я к к р и ти ч е ско м у п о р о гу, за которы м с л е д у е т п о л 
ны й к о л л а п с с необратим ы м разруш ением систем ы , необхо

димо отнестись с полной серьезностью^.
В связи с этим следует подчеркнуть, что кроме таких со
ставляющих образовательной политики, как финансовоэкономический (определяющий уровень финансирования
образования, распределения и использования финансовых
средств) и правовой (устанавливающий границы поведения
субъектов образования и компетенции органов управления),
необходимо особое внимание обратить на культурноидеологический фактор современной образовательной по
литики. Именно он определяет и охватывает установки и
ориентации общественного сознания, которые влияют как на
содержание образования (воспитания), так и на выбор ре
шений в осуществлении образовательной политики.
Пока система образования проявляет повышенную устой
чивость, по сравнению с другими социальными институтами
российского общества, сохраняясь, вопреки восьмикратному
сокращению финансирования. Ее традиционный консерва
тизм сыграл, как ни парадоксально, в годы «реформ» полоСм.: Турченко В.Н. Научно-техническая революция и проблема революции
в образовании. Новосибирск, 1971. С. 18-19; О н же. Философские основы со
временной образовательной стоатегии // Философ ия образования для XXI в.
Новосибирск: ГЦ ГО , 2001. № 2 . С. 245-260; О н же. Парадоксы российского
образования // Образовательная выставка: Ресурс развития системы образова
ния. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2001. С. 219 - 229 и др.
^ Платэ H.A., Титаренко М.Л. Некоторые мысли по поводу стратегии и путей
развития России в XXI в. // Вестник РАН. 1999. Т . 69. № 10. С. 907.
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жительную роль. Но проверка практикой эффективности
системы образования происходит с временным лагом 10-15
лет. Качество подготовки школьников и студентов 90-х гг.
выявится лишь в течение 2005-2015 гг. Как справедливо за
метил В.Н. Турченко, «стены школы пока выглядят прочны
ми, но внутри их уже давно бушует губительное пламя, языки
которого и дым все чаще прорываются наружу. ...Те, кто ра
туют за стихию рынка, коммерциализацию и приватизацию
сферы образования, объективно разжигают в ней губитель
ный пожар»’ .
Вместе с тем отметим, что правовая составляющая со
временной образовательной политики далеко не совершенна,
норма Закона об образовании, обеспечивающая государст
венную гарантию приоритетности образования, не исполня
ется. Неразвитая правовая политика осуществляется на ф о 
не губительной финансовой политики. (Напомним еще раз,
что на сферу образования ежегодно выделяется значительно
меньше 4% национального дохода, оеальная величина кото
рого сократилась за годы реформ более чем вдвое, не обес
печивается защищенность соответствующих расходных ста
тей бюджета всех уровней; финансирование государствен
ных и муниципальных образовательных учреждений осуще
ствляется не в полном объеме, а только на заработанную
плату и неотложные нужды). Абсолютное финансирование
образовательных учреждений сократилось в 8 раз и не ин
дексируется в соответствии с темпами инфляции. Фактиче
ски не создана система налоговых льгот предприятиям, уч
реждениям и организациям, стимулирующая их к инвестици
ям в развитие системы образования.
Решающая роль в спасении и возрождении России при
надлежит учителю (Н.Н. Моисеев). Однако эта миссия может
быть выполнена при трех условиях. На федеральном и ре
гиональном уровнях необходимо решительно поднять соци
ально-экономический статус педагога, масса учителей
должна осознать необходимость новой парадигмы образова
ния и быть профессионально подготовленной к ее реализа
ции. Главной задачей педагогов должно стать не только обу
чение, но и организация здорового трудового, коллективно
го образа жизни своих учеников. Ученые Сибирского отде
ления РАН доказали, что только на основе всемерной кон' См.: Турченко В.Н. Философские основы современной образовательной
стратегии // Философ ия образования для XXI в. Новосибирск: ГЦРО , 2001. № 2.
С. 245-260.
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центрации материальных и духовных ресурсов страны и мо
билизационной экономики возможно преодолеть последст
вия социально-экономической катастрофы, в которую
ввергнута наша страна в результате пресловутого «курса
реформ»’ . Требование всемерного повышения роли государ
ственного управления в системе народного образования ста
новится категорическим императивом современности. Каж
дая страна в своей образовательной политике проявляет,
безусловно, свою национальную специфичность, свои гл у 
бинные исторические традиции культуры, науки, религии,
образа жизни, те геополитические принципы, которые ф ор
мировались в течение не только веков, но и тысячелетий. В
силу этого проблемы будущего образования должны решать
ся в России не с оглядкой на западные, панамериканские или
восточные черты, а на базе своей национальной культуры.
Особенно сейчас, в переломный период своей истории, Рос
сия должна сохранять и развивать свои самобытные нацио
нальные качества, свое целостное и глубинное видение сис
темы образования. Общество, которое в лице государствен
ной власти не способно систематически осуществлять доста
точное финансирование образования, вести адекватную
правовую политику и правовую регуляцию системы образо
вания, обрекает себя на духовное и физическое самоунич
тожение. Узкий общий и профессиональный, правовой уро
вень развития человека, его эстетически неразвитое чувст
во, слабая и противоправная воля могут породить социаль
ную жизнь лишь по своему образцу и подобию.
Россия в настоящее время периодически подвергается
общественным потрясениям. Произошло беспрецедентное
падение производства, массовое обнищание населения, де
градация культуры и рост невежества. В таких условиях «нам
нужно ясное представление о тех ресурсах, которые нам мо
гут помочь подняться с колен, помогут нашей стране снова
войти в семейство ведущих держав планеты и обрести то
чувство собственного достоинства, без которого никакой
народ не может ощущать себя полноценным и способным
рождать энергию, необходимую для обеспечения будущности
своих детей в своей собственной стране» (Н.Н. Моисеев). Эта
то, что «принято называть «русская идея»^. Тяжелые условия
' Вальтух К. К. Стратегия возрождения // Проблемы преодоления катастро
фы 1990-1995 годов в российской экономике. ИЭ и О П П С О РАН, 1996.
^ Моисеев Н.Н. Время определять национальные цели. М.: Иэд-во МНЭП\
1997. С. 17.
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жизни, обнищание народа, формирование уклада жизни, ему
не свойственного, признаки деградации нации и т.п. застав
ляют глубоко и серьезно задуматься о самосознании народа,
понять, исследовать и донести до народа объективную сущ
ность национальной идеи и национальных целей, поскольку
«если мы не обретем общих идеалов, общих целей, ...если не
вернутся самоуважение и гордость за свою страну, за свою
нацию, если мы не преодолеем безвременья и чувства «без
надеги», то нас долго не покинет ощущение духовной пусто
ты, лишающее людей энергии и надежды, способных хорошо
работать и видеть перспективу». Возрождая самосознание
народа, необходимо «вдохнуть в людей желание работать,
т.е. вернуть нации ее главное богатство - настоящий и энер
гичный труд»’ .
Итак, мы обозначили несколько важных проблем образо
вательной политики в условиях современного кризиса рос
сийского образования. Настало время разработать конкрет
ные направления решения столь сложной и актуальной про
блемы, которая сегодня ждет своего самого тщательного
анализа.

Там же.
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ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Н.А. Корниенко
Понятие Ц Е Н Н О С ТЬ -У А Ш Е введено в научный оборот
И. Кантом при противоположении сферы нравственности
(свободы) и сферы природы (необходимости). В «Критике
практического разума» Кант показал различие представлений
о должном, о ценностях и нормах, с одной стороны, и
представлений о сущем, мире вещей, того, что есть, - с
другой. Мир должного как бы достраивает мир сущего, а
значит, и достоверного до целостности и системы, поэтому
действие, по Канту, невозможно без включения в его
структуру должного.
Однако нормы и ценности не только управляют дейст
виями. Всякая ценность - цель сама по себе, к ней стремятся
ради нее самой, поскольку она - идеал, источником которого
является критическое сознание как конструктор всяких
норм.
Познание ценности, их мысленное созерцание, пережи
вание основаны на чувствах, прежде всего таких, как Любовь
и стремление к Добру, Истине и Красоте. Согласно М. Шелеру, всякое познание ценности есть акт предпочтения, в ин
туитивной очевидности которого устанавливаются «ранги»
ценностей: ценности тем выше, чем они менее причастны
«делимости»» и чем глубже удовлетворение, которое они да
ют. В этом смысле наименее долговечными являются ценно
сти «приятного» или «материального блага», которые связаны
с удовлетворением преходящих склонностей и потребностей
человека и которые наиболее «дели/лы».
Человек, постоянно находясь в ситуации ВЫБОРА одного
из альтернативных решений, КРИТЕРИЕМ такого выбора по
лагает ценность. Если мотивы конкретной деятельности час
то задаются ситуацией, то ценности порождаются социаль
ными и культурными условиями бытия и более глубинными
факторами существования человека.
В. Франкл показал, что ценности выполняют роль смы
слов человеческой жизни. Он отмечал, что ценности высту
пают как СМЫ СЛОВЫ Е УН И ВЕРСА ЛИ И и составляют три
основных класса, позволяющие сделать жизнь человека ос
мысленной: это - Ц Е Н Н О С ТИ ТВ О Р Ч Е С ТВ А (в том числе и
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труда), Ц Е Н Н О С ТИ ПЕРЕЖ ИВАНИЯ (прежде всего, любви) и
Ц Е Н Н О С ТИ ОТНО Ш ЕН ИЯ. Источником ценностей является
мир «десяти тысяч уникальных ситуаций» и совесть человека
как «смысловой орган», способный отыскать уникальный
смысл в каждой из уникальных ситуаций’ .
Кардинальные изменения в политической, экономической
и духовной сферах нашего общества влекут за собой ради
кальные изменения в психологии, ценностных ориентациях и
поступках людей. Особую остроту сегодня приобретает изу
чение изменений, происходящих в сознании современной
молодежи. Неизбежная в условиях ломки сложившихся ус
тоев переоценка ценностей, их кризис более всего проявля
ются в сознании этой социальной группы^.
Ценностные
ориентации
сложный
социально
психологический феномен, характеризующий направлен
ность и содержание активности личности, являющийся со
ставной частью системы отношений личности, определяю
щий общий подход человека к миру, к себе, придающий
смысл и направление личностным позициям, поведению, по
ступкам. Система ценностных ориентаций имеет многоуров
невую структуру. Верщина ее - ценности, связанные с идеа
лами и жизненными целями личности. З.И. Файнбург отме
чает «чрезвычайную сложность системы ценностных ориен
таций личности... сложность ее детерминации социальным,
многослойную и многоплановую опосредованность всех за
висимостей в этой сфере... Мы имеем дело с многомерным
объектом, очень сложным по своей структуре^. Система
ценностных ориентаций не является чем-то абсолютно упо
рядоченным и неподвижным, она противоречива и динадлична, отражает как главные существенные, стержневые изме
нения взаимозависимости личности с миром, так и смену
текущих, мимолетных в известной мере случайных жизнен
ных ситуаций. Активно исследуются различные характери
стики структуры ценностных ориентаций: иерархичность^,
соотношение целей и средств (КЭ.Р. Сарнайт), значимого и

' Новые ценности образования. М., 1995. С. П О .
^ Кириллова Н.А. Ценностные ориентации школьников в структуре индиви
дуальности, 2000. С. 29.
^ Формирование и влияние ценностных представлений. Социологические
исследования в Прибалтике. Вильнюс, 1990. С. 85.
^ Ценностные содержания планов молодежи / Под ред. В. Шороховой. М., 1987.
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относительно незначимого, позитивно-негативная асиммет
рия’ .
Предметом нашего исследования является система пра
вовых ценностных ориентаций студентов 1-го курса НГАСУ.
Актуальность изучения ценностных ориентаций молодежи
обусловила появление целого ряда работ, посвященных раз
ным аспектам этой проблемы. В социально-психологических
и
психолого-педагогических
исследованиях
изучаются
структура и динамика ценностных ориентаций личности в
юношеском возрасте^.
Исследуя
специфическую
роль
содержательно
смысловых и структурно-динамических характеристик сис
темы ценностных ориентаций личности в их связи с особен
ностями личности и факторами социализации в юношеском
возрасте, А .Г. Асмолов, Рыбалко правильно отмечают, что
для этого возраста помимо традиционных ценностей социума
особое значение имеет ориентация на личностное общение,
поэтому в становлении системы ценностных ориентаций
важную роль играют общение со сверстниками, ситуации
столкновения с противоположными взглядами, мнениями.
Однако процесс становления системы ценностных ориента
ций может и тормозиться, приводя к возникновению фено
мена нравственного инфантилизма, который в последнее
вр>емя вызывает беспокойство все большего числа психоло
гов и педагогов^.
Юношеский возраст является периодом интенсивного
формирования системы ценностных ориентаций, оказываю
щей влияние на становление характера личности в целом.
Это связано с появлением на этом возрастном этапе необхо
димых для формирования ценностных ориентаций предпо
сылок: овладение понятийным мышлением, накопление дос
таточного морального опыта, выбор определенного социаль
ного положения. Процесс формирования системы ценност
ных ориентаций стимулируется значительным расширением
' Прибытков А Л . О соотношении ориентаций на положительные и отрица
тельные качества в структуре ценностных ориентаций личности // Тезисы док
ладов к V Всесоюзному съезду психологов СССР. М., 1977.
^ Зотова О.И., Бойнева М.И. Ценностные ориентации и механизмы социаль
ной регуляции поведения // Методологические проблемы социальной психоло
гии / Отв. ред. Е.В. Шорюхова. М., 1975. С. 241-254; Саморегуляция и прогно
зирование социального поведения личности / Под ред. В.А. идова. Л ., 1979.
* Асмолов А .Г . Деятельность и установка. М., 1979; Рыбалко, Волкова Н. А\
Динамика ценностных ориентаций у старшеклассников и студентов // Молодежь
в обусловленных отношениях развитого социализма, 1984.
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общения, столкновением с многообразием форм поведения,
взглядов, идеалов. Появление убеждений в юношеском воз
расте свидетельствует о значительном качественном перело
ме в характере становления системы моральных ценностей.
По единодушному мнению многих исследователей, зани
мающихся проблемой ценностных ориентаций, несмотря на
специфику подходов, система ценностных ориентаций во
многом определяет формирование личности человека. К со
жалению, далеко не все результаты можно сравнить между
собой, т. к. различные авторы рассматривают феномен цен
ностных ориентаций с позиций различных психологических
направлений. Проблема ценностных ориентаций должна
быть решена с позиции целостного, системного подхода к
изучению человеческой индивидуальности, что выражает
наиболее прогрессивную тенденцию современной науки.
Этот подход наиболее близок нашему пониманию ценност
ных ориентаций, основанному на теории интегральной инди
видуальности, что позволяет рассматривать ценностные
ориентации как сложное, многокомпонентное, иерархически
организованное образование, детерминированное, с одной
стороны, факторами социализации, с другой - всей систе
мой разноуровневых свойств интегральной индивидуально
сти. Возможность такого подхода дает концепция интеграль
ной индивидуальности В.С. Мерлина’ .
Экспериментальная часть нашего исследования выполне
на в Н ГА С У. Испытуемые - студенты 1-го курса, всего
100 человек. В процессе решения поставленных задач ис
пользовался комплекс методик Н.А. Корниенко: психологи
ческий подход к
исследованию переживаний правовых,
нравственных и социальных ценностей, методика хроноло
гической регистрации типа своей активности, интенсивно
сти, модальности эмоций и чувств в различных видах дея
тельности, К О Т (Краткий отборочный тест В. Бузина и др.),
с помощью которых изучались различные уровни интеграль
ной индивидуальности студентов. Полученные данные пред
ставлены в табл. 1.

Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.,
!986.
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Таблица /
Результаты анализа правовых ценностей студентов 1-го курса Н Г А С У в 2001 г.

Ценности

Ранг

Среднее Среднее
Диспер
откло
значе
сия
нение
ние

Вариа
ции

Значи
мость, %

1
2

8,75

1,46

3,90

0,17

54,6

Дисциплинированность

7,86

1,71

4,78

0,22

27,8

Правосознание

3

7,68

1,93

5,68

0,25

29,9

Взаимная ответственность

4

7,59

1,85

5,24

0,24

26,8

Ответственность государ
ства

5

7,03

1,74

5,01

0,25

11,3

гражданская активность

6

5,94

2,30

7,09

0,39

7,2

Требования,
предъявляе
мые к праву с точки зре
ния мировых стандартов

7

5,80

2,62

9,22

0,45

15,5

5,48

2,70

9,23

0,49

5,2

Право

8
8

5,48

2,15

6,40

0,39

7,2

Правовое воспитание на
селения

10

5,42

2,18

6,75

0,40

5,2

Законность

Правовая культура

Правотворчество

11

5,31

2,36

7.67

0,44

4,1

Т ребования, предьявляе мые к праву с точки зре
ния социальных ценностей

12

5,09

2,19

6,50

0,43

5,2

Лояльность к государству

13

5,06

2,07

6,36

0,41

4,1

Легитимность

14

4,44

2,20

6,98

0,49

6,2

Устранение
правового
нигилизма как проявление
неуважения к власти

15

2,91

1,91

5,27

0,65

0,0

Как ВИДНО из табл. 1, в первую пятерку предпочитаемых
ценностных ориентаций вошли следующие правовые ценно
сти: законность, дисциплинированность, правосознание,
взаимная ответственность, ответственность государства.
Законность - одна из основных ценностей в нашем обще
стве. Она значима для студентов (54,6%) и поэтому занимает
первое место в порядке предпочтения, так как имеет боль
шое значение для развития правового государства, стабиль
ности в обществе. Студенты считают, что соблюдение закон
ности - гарантия справедливости, безопасности для жизни
людей. Дисперсия этого анализа позволяет сделать вывод.
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что студенты единогласно отдают предпочтение законности.
Среди их мнений очень мало расхождений (3,90).
Дисциплинированность не менее значима, однако зани
мает второе место среди предпочтений. Дисциплинирован
ность поддерживает безопасность в нашем обществе, стаби
лизирует отношения между людьми и их поведение. Дисцип
лина необходима для правильного построения взаимоотно
шений, например между начальником и подчинённым. Дис
персия тоже довольно низкая (4,78), следовательно, студен
ты в своём выборе единогласны.
Правосознание занимает в порядке предпочтения третье
место. Значимость составляет 29,9%, это говорит о том, что
для нашего общества важно, чтобы человек осознанно со
блюдал все права и исполнял обязанности. Дисперсия равна
5,68, студенты практически единогласно ставят данную цен
ность в первую тройку лидеров правовых ценностей.
Взаимная ответственность означает, что, очень тесно
взаимодействуя между собой, люди должны быть ответст
венны за своё поведение, нести ответственность солидарно.
Ведь общение - необходимый и неотъемлемый элемент в на
шей повседневной деятельности. Дисперсия равна 5,24 и по
рангу занимает четвёртое место, следовательно, студенты
уделяют этой правовой ценности очень большое внимание
(значимость 26,8%).
Ответственность государства занимает по рангу предпоч
тения пятое место. Студенты не упускают из виду взаимоот
ношения между государством и его гражданами. Они гра
мотно оценивают её необходимость в современном обществе,
осознанно понимают значимость данной ценности (11,3%). В
своих мнениях они практически солидарны (5,01), и это все
ляет надежду, что права и обязанности человека соблюдают
ся государством и гарантируются Конституцией F ^ .
Гражданская активность - находится на шестом месте,
следовательно, студенты активно осуществляют свои права и
участвуют в общественных, политических, экономических,
культурных процессах. Значимость 7,2%, дисперсия немного
выше, чем предыдущие дисперсии, - 7,09.
Студенты недостаточно осознанно подходят к пониманию
требований, предъявляемых праву, с точки зрения мировых
стандартов, неправильно оценивают её глобальность и об
щемировую значимость. Это проблема очень спорная, бытует
множество мнений и подходов к этой ценности, следователь389

но, не удивительно, что у студентов возникают некоторые
разногласия (9,22).
Правовая культура очень важна для любого развитого об
щества в современном мире. Она предполагает не только зна
ние своих прав и обязанностей, но и их грамотную трактовку
и реализацию. Эта ценность занимает восьмое место и по
значимости - стоит на десятом месте по сравнению с другими
ценностями (5,2). Расхождение во мнениях самое высокое
(9,23), так как проблема всегда была спорной и учёные до сих
пор не пришли к консенсусу.
Право стоит на девятом месте по предпочтению, однако
по значимости оно даже выше, чем правовая культура (7,2).
Право - это базовый элемент развития общества и его про
гресса. Расхождение во мнениях небольшое (6,40). Студенты
признают это необходимым и неотъемлемым элементом пра
вового государства.
Правовому воспитанию уделяется мало внимания, оно
стоит на десятом месте по ранжированию ценностей и по
значимости - 5,2%, хотя это совершенно неправильно, по
нашему мнению, правовое воспитание - база для стабильного
развития общества, гарант его дальнейшего успешного
функционирования. Дисперсия составляет 6,75.
На одиннадцатом месте - правотворчество. С нашей точ
ки зрения, в государстве нужны такие законы, которые бу
дут удовлетворять потребностям не конкретного индивида, а
всего общества в целом. Вследствие этого мы считаем не
обоснованным мнения студентов о значимости, она слишком
низка (4,1%). Можно сделать вывод, что опрошенные студен
ты юридически неграмотны. Дисперсия равна 7,67, следова
тельно, студенты недостаточно точно определились в своём
мнении.
Ценность «требования, предъявляемые праву с точки зре
ния социальных ценностей», стоит на двенадцатом месте, но
по значимости не уступает правовой культуре и правовому
воспитанию населения (5,2%). Право должно быть не только
законным и формально-логичным, но и учитывать социаль
ные потребности общества, хотя студенты не считают это
важным. Расхождения во мнениях - 6,50.
Лояльность к государству - на тринадцатом месте. По
значимости эта ценность занимает одну ступень вместе с
правотворчеством (4,1%). Мы согласны с мнением студентов,
так как лояльность к государству — не гарант развития здо
рового, чётко структурированного государства. Расхождение
во мнениях составляет 6,36.
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Общество не признаёт законы гшавовыми, подчиняется
им, смирившись со своей правовой беспомощностью, негра
мотностью, безвыходностью ситуации, поэтому в ранге
предпочтения ценность «легитимность» занимает предпо
следнее четырнадцатое место. Значимость тоже довольно
низкая - 6,2%, хотя, на наш взгляд, этой ценности нужно уде
лить больше внимания. Расхождение во мнениях - выше
среднего (6,98). Это позволяет сделать вывод о том, что од
ни студенты предпочитают данную ценность, другие - нет.
Большинство студентов отрицают правовые ценности и
законы современного общества и в силу своего возраста и
неопытности, юношеского максимализма, не думая, отрица
ют и пытаются бороться с тем, что создавалось многими по
колениями. Поэтому они считают, что ценность «устранение
правового нигилизма как проявление неуважения к власти»
не всегда является проявлением неуважения к власти, и дан
ная ценность стоит на последнем, пятнадцатом месте. Судя
по анализу, она - абсолютно незначима для студентов. Рас
хождение во мнениях - 5,27.
Мы провели корреляционный анализ правовых ценностей
на выборке студентов Н ГА С У в 2001 г.
Прежде чем делать какие-либо выводы, разделим право
вые ценности по корреляционному критерию на несколько
категс^ий. Итак, в правовых ценностях, представленных в
табл. 2, выявлены существенные корреляции, что позволило
провести кластерный анализ и представить его результаты
на рис. 1:
1) 0 ,4 7 -0 ,4 1 ;
2) 0,29 - 0,21];
3) -0 ,2 4 ; -20).
А теперь обсудим полученные результаты в нашем иссле
довании правовых ценностей. Начнем с блока переживаний
правовых ценностей.
В нашем исследовании переживания правовых ценностей
впервые выявлена ценность «устранение правового нигилиз
ма населения» с наибольшим количеством корреляционных
связей, а если точнее, то семь, со следующими ценностями:
требования, предъявляемые к праву с точки зрения социаль
ных ценностей (0,47), и требования, предъявляемые к праву
с точки зрения мировых стандартов (0,42), право (0,41), л о 
яльность к государству (0,26), легитимность (0,25), правовое
воспитание населения (0,21).
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Рис. 1. С т р у к т у р а к ла сте р а б ло к а правовы х ц е н н о сте й : «Тр е б о в а н и я ,
предъявляем ы е к пр а ву с то ч к и зрения со ци а льны х ц е н н о сте й »
( Т . п. к. п. с. т . 3. с. ц .).
Переменные: У. п. н. - устранение правового нигилизма;
Т. п, к. п. с. т. 3. м. с. - требования, предъявляемые к праву с точки зрения мировы)
стандартов; П. в. - правовое воспитание; Ле - легитимность; П. к. - правовая
культура; Д - дисциплинированность; Ло. к. г. - лояльность к государству;
В. о. - взаимная ответственность
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Ценность «право» имеет 5 корреляционных связей с цен
ностями «требования, предъявляемые к праву с точки зрения
мировых стандартов» (0,41), «правовое воспитание населе
ния» (0,28), «требования, предъявляемые к праву с точки
зрения социальных ценностей» (0,26), «устранение правового
нигилизма» (0,26).
Следующая ценность по количеству взаимосвязей - пра
восознание. Так, правосознание имеет высокую корреляци
онную связь с ценностями «законность» (0,34), «дисциплини
рованность» (0,25) и «гражданская активность» (0,25).
Отличается наличием тесных взаимосвязей ценность «ле
гитимность». Она имеет четыре корреляционные взаимосвя
зи с такими ценностями, как «требования, предъявляемые к
праву с точки зрения специальных ценностей» (0,36), «право»
(0,32), «требования, предъявляемые к праву с точки зрения
мировых стандартов» (0,31), «устранение правового ниги
лизма как проявление неуважения к власти» (0,25).
Таблица 2
Наиболее значимые коэффициенты корреляции правовых ценностей студентов
Н Г А С У в 2001 г. на основе балльной оценки (1 0 0 чел.)
Требования, предъявляемые к Устранение правового нигилизма 0,47
праву с точки зрения социс1ль- как проявление неуважения к вла
сти
ных ценностей
Требования, предъявляемые к Требования, предъявляемые к пра 0,42
праву с точки зрения социаль ву с точки зрения мировых стан
ных ценностей
дартов
Право

Требования, предъявляемые к пра 0,41
ву с точки зрения мировых стан
дартов

Правовое воспитание населе Требования, предъявляемые к пра 0,36
ния
ву с точки зрения мировых стан
дартов
Законность

Правосознание

0,34

Требования, предъявляемые к Устранение правового нигилизма 0,33
праву с точки зрения мировых как проявление неуважения к вла
стандартов
сти
Легитимность

Требования, предъявляемые к пра 0,33
ву с точки зрения социальных цен
ностей

Легитимность

Право

0,32
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Легитимность

Требования, предъявляемые к пра 0,31
ву с точки зрения мирювых стан
дартов

Правовая культура

Лояльность к государству

0,29

Гражданская активность

Ответственность государства

0,29

Право

Правовое воспитание населения

0,28

Право

Требования, предъявляемые к пра 0,26
ву с точки зрения социальных цен
ностей

Законность

Дисциплинирюванность

0,26

Правовая культура

Дисциплинированность

0,26

Право

Устранение правового нигилизма 0,26
как проявление неуважения к вла
сти

Лояльность к государству

Устранение правового нишлизма 0,26
как проявление неуважения к вла
сти

Правосознание

Дисциплинированность

0,25

Правосознание

Г ражданская активность

0,25

Легитимность

Устранение правового нигилизма 0,25
как проявление неуважения к вла
сти

Взаимная ответственность

Требования, предъявляемые к пра 0,24
ву с точки зрения мировых стан
дартов

Лояльность к государству

Легитимность

0,24

Дисциплинированность

Г ражданская активность

0,24

Правовое воспитание
ния

населе Устранение правового нигилизма 0,21
как проявление неуважения к вла
сти

Правосознание

Требования, предъявляемые к пра -0,20
ву с точки эриния мировых стан
дартов

Лояльность к государству

Правовое восп1тгание населения

-0,20

Ответственность государства

Право

-0,22

Законность

Устранение правового нигилизма -0,24
как проявление неуважения к вла
сти

Ответственность государства

Легитимность

-0,24

Правосознание

Легитимность

-0,24

Законность

Взаимная ответственность

-0,24
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обсудим коэффициенты, полученные в табл. 2.
1)
[0 ,4 7 -0 .4 1 ].
Конечно, требования, предъявляемые к праву с то ч 
ки зрения мировых стандартов должны укреплять, совер
шенствовать право в целом как основу основ, их к о э ф ф и 
циент корреляции составил 0,42 и 0,41, т. к. подобные
стандарты оказывают существенное влияние на социаль
ные ценности не только документально, но и реально, их
теснота связи равна 0,47 с ценностью «устранение пра
вового нигилизма», а потому столь глобальные запросы
занимают почётное высокое место (см. рис. 1).
2)
[0,36 - 0,31].
Так как к данной категории относятся описанные выше
ценности, в частности:
требования, предъявляемые к праву с точки зрения
мировых стандартов, 0,36;
- правовое воспитание населения, 0,36;
законность и правосознание, 0,34;
- право в целом; легитимность,
считаем необходимым сделать закономерный вывод, что на
ши студенты относят те же категории к более высокой
балльной оценке как надежду на более жесткие требования,
предъявляемые к праву с точки зрения мировых стандартов,
именно в том, что касается прав и свобод человека и граж 
данина. Поскольку вышеуказанная категория рассматрива
ется в соотношении с правовым воспитанием населения, это
и будет способствовать повышению легитимности, так как
она рассматривается ещё и в сочетании с легитимностью.
3)
[0,29 - 0,28].
К упомянутым ценностям добавляются: правовая культу
ра, лояльность к государству, ответственность государства
перед обществом, право и правовое воспитание населения,
гражданская активность, требования, предъявляемые к пра
ву с точки зрения социальных ценностей.
Выявлена взаимосвязь ценностей «устранение правового
нигилизма как проявление неуважения к власти» с ценно
стями «право» и «лояльность к государству» с одинаковым
коэффициентом корреляции (0,26).
Дисциплинированность в тесной корреляционной связи с
ценностью «правосознание», а последняя, в свою очередь,
взаимосвязана с ценностью «гражданская активность». Такая
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ценность, как «устранение правового нигилизма», коррели
рует с ценностью «легитимность». Тесные взаимосвязи по
зволяют сделать вывод о том, что российскому народу все
гда была присуща ценность «дисциплинированность», осо
бенно в период СССР. Её корреляционная связь с ценностью
«правовая культура» составляла 0,26.
Достаточно высокие связи выявлены между ценностями
«требования, предъявляемые к праву с точки зрения соци
альных ценностей». Их коэффициент корреляции с ценно
стью «правосознание» составил 0,25. Российскому народу,
его сознанию всегда была присуща склонность к коллекти
визму, и в этом социальные ценности ставились далеко не на
последнее место, а потому и гражданская активность всегда
проявлялась должным образом.
4)
[-0 ,2 6 -0 ,2 0 ].
Подобное сочетание ценностей, характерных для данной
категории, объясняется нашим устоявшимся мнением об о т
ветственности перед государством, где уровень правосозна
ния постепенно понижался, отношение к законности подры
валось, а взаимная ответственность перекладывалась с одно
го органа на другой, от одного должностного лица к другому,
в особенности прав человека.
Поэтому требуется не просто правовое воспитание насе
ления, а, возможно, перевоспитание на пути взаимной о т
ветственности и легитимности.
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А К С И О Л О Г И Я БЫ ТИЯ И П Р А В А
И.В. Печурпн
Говоря об аксиологии, мы должны связывать право не
только с моралью и этикой, но и попьп'аться указать общ
ность метафизического основания бытия и права. Филосо
фия как метафизика и закон как система правовых норм
имеют общую интенцию. Метафизика начинается с рассмот
рения бытия как рационально выявленной неизменной все
общности, которая мыслима только логически и организова
на логическим образом. Но первая характеристика бытия
заложена в самом слове: бытие - это то, что есть (учение о
сущем как таковом, а не о существующих предметах). Но это
и является характеристикой закона; закон есть, и это - глав
ное для него (dura lex, sed lex; pereat mundus fiat iusticia). Эти
высказывания в афористической форме выводят на первый
план характеристику закона как сущего: закон есть, закон
бытийствует, и это главное для него, а вовсе не то, что он
суров, неумолим, поэтому в своей сущностной характери
стике закон и бытие совпадают.
Закон, право выявляют в обществе некую всеобщность, и,
следовательно, и бытие, и право фиксируют нечто неизмен
ное. Такая опора на бытие обеспечивает субстанциальную
прочность права, за счет этого достигается единство права и
бытия, но следует отметить, что это единство выступает
преимущественно как тенденция, а не как неизменное со
стояние.
Эта бытийственность закона находит свое выражение в
таких явлениях, как редукция римского права, употребление
латинской терминологии. Космос для Рима - нечто социаль
но организованное. Его пластичность приобретает государ
ственные формы. Быть для римлянина - значит подчиняться
закону. Закон - не внешняя сообразность, это внутреннее
состояние для римского гражданина. Общая для античности
тенденция совпадения микро- и макрокосмоса принимает в
Риме специфическую форму римского права. Здесь мы ви
дим почти полное тождество бытия и права.
Социальный организм космоса, как бытие, включает в
себя и человека, организуя его и соединяя с правом как су
ществующей действительностью. Законообразность, устой
чивость бытия находят свое осуществление в своде законов,
человек входит в бытие, подчиняясь законам, осуществляя
свое право. Социализация человека означает не подчинение
3 97

законам, а вхождение в них, доходящее почти до полного
слияния. Гражданин Р*има - не законник, не знаток права, а
человек, живущий в праве как в своей естественной среде.
Что касается юридической техники, например, римского
права, то мы можем наблюдать совпадение терминов и поня
тий. Например, важнейший личный сервитут определяется в
Дигестах следующим образом: узуфрукт есть право пользо
вания чужой вещью и получения от нее плодов, с сохранени
ем в целостности субстанции (сущности вещи) (D .7 .1 1).
Но, ВОЗНИК!^, закон начинает свое самостоятельное су
ществование. Первоначальный синкретизм бытия и права
завершается их размежеванием, когда закон осознается как
нечто выражающее бьп'ие и в то же время ему противостоя
щее. Греческие философы, которые по-иному, чем римские,
мыслили отношения бытия и закона, первыми выразили этот
раскол. Так, у Пифагора бытие выражается идеальной ф о р
мой круга, а справедливость - квадратом. И хотя квадрат, с
точки зрения пифагорейцев, является той фигурой, которая
максимально приближена к кругу, бытие и закон, несмотря
на свою близость, не могут быть отождествлены. Отношения
между бытием и законом для пифагорейцев представлены
как отношения между кругом и квадратом. Постулируя закон
и бытие как различные сущности, греческая мысль делает
принципиально невозможным римский вариант синкретизма
бытия и права. Но, несмотря на свое онтологическое разли
чие, закон и бытие находятся в гармонии, квадрат всегда
может быть вписан в окружность, или же окружность всегда
можно вписать в квадрат. Таким образом, на наш взгляд,
греческая мысль, отказавшись от синкретизма бытия и пра
ва, пр)едлагает иную парадигму интерпретации их отношения:
синтез, который возможен как гармонические отношения
онтологически различных сущностей.
С другой стороны. Средние века отличаются тем, что об
щей посылкой рассмотрения мира имели analogia entis, когда
мир рассматривался по аналогии с бытием, но в качестве
бытия выступает Бог. В этом случае среди характеристик
Абсолюта на первый план выступают ценностные: Бог Summum В о п и т. Аналогия бытия - это не только логиче
ский прием, но и способ оценки. Право соотносится с боже
ственными установлениями и градация тварного мира при
обретает юридический оттенок. Аквинат говорит о четырех
видах законов, объявляя первичными lex devina. Его против
ник Дунс Скотт существенной характеристикой бытия пола
гает hecititas («этовость»), индивидуальность, неповтори398

мость вещи. В дальнейшем мы можем проследить связь меж
ду метафизикой Д. Скотта и common law - системой преце
дентного права.
Возникшая автономия закона предполагает, что закон
опосредован бытием. Существующие в недрах культуры бы
тие и право уже не располагают тождеством, взаимно опре
деляются одно другим. Укорененность права в бытии обора
чивается противопоставлением бытия и права. Но закон, как
нечто созданное усилиями разума и логики, не противопос
тавляет себя сущел^, а взаимодействует с ним самым раз
личным образом. Дедуктивная теория бытия приводит к
формированию представления о сущем. Но неизменное пер
воначало - бытие, сущее как таковое, начинает выступать
как должное по отношению к самому же бытию и миру в це
лом. Метафизически и логически сущее принимает вид
должного и в своем единстве выступает как закон, обладаю
щий правом регулировать бытие. Право не только констати
рует в логических формах бытие, но и конструирует его, яв
ляясь совокупностью юридических норм. Дедукция бытия
всегда имплицитно содержит в себе оценку через диалекти
ку должного и сущего и заканчивается вьщвижением норм,
которые предписываются самому бытию. Будучи предельно
общим, бытие выступает как ценностное основание, и в этом
случае закон является не только как сущее, но и как долж 
ное.
Превентивные
функции
закона
сочетаются
с
целеуказанием. То , что имплицитно входит в право с целью
указания, закон разворачивает как дескрипцию и одновре
менно как идеал оытия.
Некую аморфность бытия право пытается преодолеть с
помощью норм, которые детально, с дотошностью описывая
бытие, выступают в то же время как некие ценностные нор
мы, указывающие человеку, каким он должен быть. Подчиня
ясь закону, человек входит в право - область не только
предписаний, но и целеуказания.
Культура никогда не вернется к первоначальному состоя
нию синкретизма бытия и права, она всегда пытается пре
одолеть дистанцию между ними через настойчивое стремле
ние к установлению правового государства. В рамках такой
ситуации право будет являться естественной ха|зактеристикой бытия. Речь идет не о теории естественного права, а о
неком идеале, который лишь отчасти воспроизводит перво
начальное тождество бытия и права. Таким образом, право
вое государство - синтез бытия и права, слияние того, что
ныне существует как некие две отдельные сущности - бытие
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и право, поэтому мы можем говорить, что в Европе происхо
дит возвращение к парадигме греческой культуры.
Автономия права по отношению к бытию чревата опасно
стью, когда право принимает всебытийный характер. В та 
ком случае регуляция выступает как некий абсолют, кото
рый, копируя бьппе, начинает его искажать. Но в этом ис
кажении уродливую форму может принять и сам закон.
Норма, которая создается бытием, принимает враждебный
характер, и тогда в упомянутом афоризме dura lex, sed lex
акцентируется суровость, жестокость, неумолимость и бес
пощадность закона. В таком случае возникает опасность по
явления антигуманных законов.
Другая опасность состоит в отступлении от логической
традиции, которая изначально выражена в катафатичности
права. С этой точки зр>ения, закон разворачивается как со
вокупность позитивных предикатов. Негативная предикация,
выраженная через апофатическую традицию, лищь отчасти
может быть применена в построении права. В целом оно все
гда выступает как позитивная предикация. Но в современной
философии права обратная тенденция проявляется в попыт
ке рассмотреть право как автопойетическую систему. Свой
ства автопойетической системы носят, главным образом, не
гативный характер, т.е. указывают на то, чем система не яв
ляется. И возникающее на этой основе новое правовое мыш
ление необходимо характеризуется тем, что оно “не отталки
вается более от корпуса легализованных правил (норм)...
или сознательной воли их автора, который рассматривается
отдельно от практической правовой коммуникации, посколь
ку последнее понимается лишь как приложение или практи
ческое переложение первых”’ .
В этом случае мы имеем ценностную реабилитацию хаоса
как вида небытия, наступление хаоса, выражающееся в «бро
уновском движении» частиц, оценка хаоса как предельно
слабой, но системы, что служит метафизическим основани
ем для выдвижения постмодернистских концепций права.
Если на протяжении всей европейской традиции, восходя
щей ко времени Парменида, бытие мыслится как нечто про
тивостоящее хаосу, то наши дни характеризуются отходом от
этой традиции. Бытие, будучи равным самому себе, органи
зованным, благим, противостоит хаотическому разнообра
зию. Бытие и хаос на протяжении всей истории европейской
' Чечнева Е .А . Актуальные проблемы современного права, или Новое пра
вовое мышление // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 2001. Х«2. С. 95.
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метафизики мыслились в качестве противоположных поня
тий, взаимно противостоящих друг другу. По своему содер
жанию они выступали как противоположности. Если бытие
имело предикат блага, то хаос оценивался как зло; если бы
тие всегда равно самому себе, то хаос лишен этого, всегда
выступает как самодовлеющая, беспорядочная динамика.
Благодаря тому, что бытие определено как равное самому
себе, оно является интеллигибельным, а как следствие, по
преимуществу катафатичным (апофатическая составляющая
мысли, направленной на бытие, сохраняя свое значение в
связи с невозможностью исчерпать бытие полностью). В
противоположность этому, хаос, имеющий постоянную теку
честь, принципиальную не-равность самому себе, как одну из
своих принципиальных характеристик, предполагает абсо
лютный апофатизм мысли. Он доходит до полной
невозможности указания хотя бы одного предиката хаоса.
Следствием этого являлась неуверенность в том, что хаосу
вообще присущ казалось бы необходимый предикат
существования.
Современная
мысль
понимает
это
противостояние хаоса и бытия по-иному. Хаос начинает
мыслиться не как нечто противоположное бьп'ию, а как один
из модусов бытия, один из способов его проявления. В такой
ситуации
бытию приписываются атрибуты хаоса, и
противопоставление бытия и хаоса как двух различных
сущностей становится логически невозможным.
В таких условиях право не может считаться системой в
прежнем смысле и основная его функция - деятельность по
порождению моделей регуляции - отходит на задний план,
что находит выражение в рассмотрении права как принци
пиально открытой системы.
Тем самым размывается само понятие права как тожде
ственная бытию устойчивость, нарушение стабильности
фундаментальных правовых норм. Происходит своеобразный
декаданс права, разложение юридической техники.
Если рассматривать право, исходя из analogia entis, то
право в своей оытийственной характеристике выступает,
прежде всего, как выражение традиции преемственности
законов. Профессионализм юристов обусловлен академич
ностью их образования. Любые возникающие образователь
ные и правовые технологии хотя и принимают вид новаций,
но в своей основе соразмерной бытию, и выражают его не
изменность, устойчивость. Технология должна быть логиче
ски размерена и выражена в соответствии с традицией.
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г у м а н и з а ц и я в о е н н о -с л у ж е б н ы х о т н о ш е н и й
КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ОФИЦЕРОВ

А.Д. Лопуха
Характер военной службы, связанный со спецификой во
инского труда, заключающейся в подготовке военнослужа
щих в мирное время к войне, а в военное - в применении ор
ганизованного насилия по отношению к противнику, налага
ет существенные ограничения на права и свободы военно
служащих. Это общемировая практика. Но, пожалуй, нигде в
мире так, как в советской, а теперь и в российской армии не
налагалось столько ограничений на поведение и личное вре
мя военнослужащих.
Устав внутренней службы законодательно ограничивает
количество одновременно увольняемых в городской отпуск
военнослужащих, запрещает офицерам выезд за пределы
гарнизона без разрешения командира части, подачу жалобы
при нахождении в строю и налагает массу других ограниче
ний, не обусловленных служебной необходимостью в мирное
время’ . Между тем военнослужащие иных государств доста
точно свободно распоряжаются личным временем (исключе
ние из числа современных боеспособных вооруженных сил
составляют лишь армии Китая и Северной Кореи).
Многие вопросы внутриармейских отношений в россий
ской армии излишне заорганизованы. Это подтверждается
данными социологических исследований ГУВР ВС № . Нали
чие значительного числа конфликтов, обусловленных боль
шой служебной нагрузкой, отметили 30% кадровых военных.
Тяжкой служебной проблемой 65% из них считают невнима
ние товарищей по службе.
В течение года около 60% военных кадров ощущали соци
альную несправедливость при решении служебных и соци
ально-бытовых проблем^. Вместе с административным про
изволом командования различных уровней это делает среду
воспитания антигуманной, противоречащей правовым осно-

' Общевоинские уставы ВС РФ. М.: Воениэдат, 1994.
^ Информационно-аналитический обзор по результатам социологических
исследований проблем морально-психологического обеспечения войск (си л) в
1996 году (Мат№ иал к сборам руководящего состава армии и ф ло та / 12^
13.11.1996) / ГУВР М О РФ, отдел военно-социологических и правовых исследо
ваний / Отв.ред. П.М. Повесимо. М.; 12 Ц ТМ О , 1996. С . 18.
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вам современной российской государственности, закреппяющим приоритет прав и свобод человека.
В
«Кратком
педагогическом
словаре»
гуманизм
эпределяется как совокупность взглядов, основанных на
лризнании
человека
высшей
ценностью,
учение,
защищающее достоинство и права человека, свободу и
всестороннее
развитие
личности'.
Т.А .
Рубанцова
эпределяет гуманность как человечность, идеал различньус
направлений гуманизма, поэтому понимаемых по-разномуг.
Действительно,
представители
философии
античности
(Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон, Сократ) понимали
гуманность по-разному. Их взгляды отличались и от взглядов
гуманистов Возрождения (Ф . Петрарка, П. Мирандола, Эразм
Роттердамский, Леонардо да Винчи, Н. Макиавелли).
Вместе с тем в произведениях представителей гуманизма
нериода античности и Возрождения можно прюследить ф ор
мирование определенной системы ценностей, составляющих
цуховное ядро гуманности. Будучи интегрированными в соз
нание людей и преломляясь в их поведении, гуманистические
ценности способствовали смягчению общественных нравов,
влияли на гармоническое развитие человеческих смыслов,
ценностей, культуры, нравственности и формировали соот
ветствующие стереотипы поведения. Таким образом, проискодила гуманизация среды как практическое отражение и
реализация гуманистических идеалрв и ценностей.
Гуманизм - это динамичная, исторически изменчивая
система ценностей. В ней реализуется идея высшей само
стоятельной ценности личности сообразно конкретным ис
торическим условиям. На содержание гуманистических цен
ностей влияют особенности истории и культуры народов,
уровень их развития, ментальность и даже групповая и клас
совая принадлежность. Одни и те же ценности имеют порой
абсолютно противоположное значение у разных наций и
разных слоев общества. Вместе с тем существует определен
ное ядро гуманистических ценностей, которые можно отне
сти к объективно существующим в системах ценностей у
большинства народов. К ним относятся такие ценности, как
справедливость, социальное равенство, свобода, миролюбие.
' Краткий педагогический словарь пропагандиста / М.Н. Колмаков и
В С. Суров /Под общ. ред. М.И. Кондакова и А.С. Вишнякова. М.: Политиздат,
1984. С. 37.
^Рубанцова Т.А. Гуманизация современного образования. Новосибирск:
С О РАН, 2000. С. 8.
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нестяжательство, достоинство человека, человеколюбие,
нравственность, духовность, добродетель, благородство в
делах, отзывчивость к людям и др.
Средством их насаждения в обществе до начала XX в. был
в основном страх Божий. По мере развития человека и об
щества появилась возможность их осмысленного восприятия
с включением в состав смыслов жизни и билиф-веры (свет
ской веры). Следовательно, гуманность, несмотря на этниче
ские и социальные различия, имеет один общий смысл, оз
начающий человечность, антропоцентристскую ориентацию
социальных феноменов и утверждающий приоритетную цен
ность человека в иерархии социальных ценностей.
Э то т общий смысл должен сохраняться во всех подсисте
мах социума, включая его военную организацию. В сфере
воспитания патриотизма офицеров именно поэтому гумани
стическая направленность должна пронизывать все его ком
поненты. Возможно рассмотрение гуманизма как системы
ценностей. Гуманизация в этом смысле есть процесс прояв
ления гуманизма в обществе. Следствием действия гумани
стических идей и ценностей является смягчение обществен
ных нравов. Современная российская армия в этом сегодня
очень нуждается.
Выведенное из состояния социального равновесия ходом
«перестройки», завершившейся сменой общественного строя
и реформ, существенно ослабивших военный, политический,
экономический потенциал и состояние социальной стабиль
ности, российское общество сегодня избыточно конфликтно.
Нынешнее состояние России А .И . Субетто определяет как
криминогенную катастрофу’ . Факторы криминализации об
щества вызвали многократный рост преступности, рост доли
тяжких преступлений в их общем количестве^. Сопровож
даемые ростом наркомании, биологической деградацией на
селения, они влияют и на морально-психологическое состоя
ние военнослужащих, делая его неустойчивым и порой из
лишне конфликтным, что ведет к гибели военнослужащих и
росту преступности в армейской среде^. Высокий уровень
' С убетто А .И . Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии
третьего тысячелетия. СПб.; ПА НИ , 1999. С. 259.
^ Итоги оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и
служебно-боевой деятельности внутренних войск в 1998 г. (О тч е т перед граж
данами РФ ). М.: М ВД РФ, 1999.
^ Павленко С. На скамью подсудимых - за свой счет // Красная звезда. 1998.
28 апр.; Смирнов А .П . Интервью газете «Известия» // Известия. 1990. 10 янв.; Что
делают с нашими сыновьями // Комсомольская правда. 2001.26 июля.
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гибели военнослужащих приводит к росту дезертирства. По
словам начальника ТО М У ГШ ВС w генерал-полковника
В. Путилина, на апрель 2000 г. количество уклоняющихся от
службы возросло на 50% за полгода и составило 49 тыс. чеповек'.
Подобная конфликтность среды воспитания патриотизма
настоятельно требует ее гуманизации. Является ли гумани
зация военной службы новым явлением в российской армии?
Нет. Основы общего подхода к смягчению нравов в военной
среде закладывались еще А.В. Суворовым, призывавшим за
ботиться о здоровье военнослужащих. Видным военным пецагогом М.И. Драгомировым были предприняты исследова
ния условий, благоприятно влияющих на воспитание и обу
чение войск. Он писал: «Два полка стоят в одинаковых усло
виях по расквартированию и отправлению гарнизонной
службы; в одном болезненность и смертность выше, нежели
в другом; ищите причины в том, что или дурно кормят, или
бестолково учат, не давая людям достаточного отдыха, и на
верное не ошибетесь: откроете то или другое, а иногда и то и
цругое»^. Именно Драгомирюв сформулировал в русской ар
мии принцип воспитания солдата, ориентируясь на его об
щечеловеческие свойства^, и главную заповедь воспитания:
«Помнить, что солдат человек и потому для него, как и для
всякого человека, ни одна обязанность не должна обходить
ся без соответствующего права»^.
Определяя офицерам задачи по гуманизации среды пат
риотического воспитания подчиненных, он считал, что «не
обходимо:
1. Кормить солдат по-людски.
2. Не изводить на бестолковой работе.
3.
Из каждых трех ночей - две в кровати, кроме особых
напряженных случаев несения службы.
4 . В работу втягивать исподволь, не напрягая сил.
5.
При обучении исправлять словом, а не руками: понят
нее и не обидно; если слов не понимает, показать на себе, а
чтобы было виднее, - становиться о т обучаемого не ближе
трех шагов»^.
' Интервью генерал-полковника В. Путилина // Новые известия. 2000. 12 апр.
Ъагоммров М .И. Избранные '^ у д ы Вопросы воспитания и обучения
оениздат, 1956. С. 222.
войск / Под ред. Л .Г . Бескровного. М.; Воен»
^ Там же. С . 610.
“ Та м ж е . С. 611.
^ Там же. С. 645.
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Вопреки расхожему мнению, проявляли гуманность в о т
ношении военнослужащих царь Николай II и его супруга
Александра Федорювна. Так, в своем письме супруге 27 но
ября 1915 г. царь писал: «Я поговорил с каждым офицером,
что заняло полтора часа, но я с этим не считался, так как
слишком интересно было слушать их ответы. В конце я всех
их произвел, каждого в его следующий чин»’ . В письме Ни
колаю II его супруга в апреле 1916 года передает прошение
на высочайшее имя от раненого солдата-еврея с просьбой
разрешить ему после выписки из госпиталя право на ж и
тельство в столице^.
Приведем пример современной гуманизации среды вос
питания в армиях блока Н А ТО . Значительное количество
солдат бундесвера проходят службу в миротворческих кон
тингентах. В 1999 г. их число составило 8300 человек. В
этом году решением министра обороны Ф Р Г Р. Шарпинга пе
риодичность ротации личного состава была увеличена с 4 до
6 месяцев (в российском контингенте 1 год), что вызвало
негативную реакцию военнослужащих и членов их семей. По
мнению немецких военных, длительный отрыв от семей, осо
бенно несовершеннолетних детей, отрицательно сказывается
на морально-психологическом состоянии военнослужащих.
Чтобы свести к минимуму подобные последствия, был преду
смотрен двухнедельный отпуск. По окончании срока при
влечь к выполнению подобных задач можно лишь через 2 го
да службы в месте постоянной дислокации. На время
командировок заботу о семьях военнослужащих берут на
себя центры помощи семьям военнослужащих. В штат
службы психологов дополнительно введено 15 человек^.
Вышесказанное свидетельствует о том, что гуманизация
военно-служебных отношений является объективной обще
мировой тенденцией, игнорируемой в ВС 1 ^ .
Какова сущность гуманизации военно-служебных отно
шений в российской армии? По нашему мнению, ее можно
определить как гуманное (соответствующее гуманным цен
ностям) отношение субъектов этих отношений друг к другу.
Коллективное оружие и групповое выполнение боевых и
служебных задач в условиях военной организации смещает
’ Платонов О .А . Терновый венец России. Николай II в секретной переписке.
М.: Родник, 1996. С. 303.
^ Там же. С. 423.
^ Информационный сборник по зарубежным странам и армиям. Вып.
1(130) / Г У п и В С РФ / Общ. ред. А .А . Костюхина. М.: М О Т, 2001. С. 3 -7 .
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акценты антропоцентристской ориентации гуманизации вос
питания. Ее модель включает ряд компонентов:
а) гуманизацию педагогического пространства;
б) формирование духовности воспитуемого;
в) личностную ориентацию процесса воспитания;
г) мотивацию на гуманные ориентации и поведение;
д) закрепление в сознании гуманистических ценностей на
основе применения форм и методов этнопедагогики;
е) преодоление экстремальности форм, методов воспита
ния и повседневной жизни военных кадров.
Первый компонент включает в себя основы гуманизации
военно-служебных отношений. В первую очередь должен
быть оптимизирован порядок реализации предоставленных
военнослужащим прав и гарантий защиты их от произвола
военных чиновников. Их реализация должна осуществляться
на следующих уровнях:
- общегосударственном, ведущем законотворческую ра
боту, по гуманизации норм военного законодательства и
контролю за его соблюдением;
- институтов государства и гражданского общества по
формированию гуманитарных ценностей, внедрению их в
сознание военнослужащих и осуществлению государствен
ного и гражданского независимого контроля за состоянием
гуманной направленности педагогического пространства;
- военного ведомства, организующего гуманизацию педа
гогического пространства и несущего ответственность за ее
состояние;
- институтов армейской общественности, осуществляю
щих обратную связь по оценке реального состояния гумани
зации педагогического пространства.
Гарантии защиты от произвола военных чиновников
должны иметь правовой характер, во-первых; опираться на
гражданский контроль ВС Р ^ , во-вторых. В правовом отно
шении необходимо обеспечить реальное верховенство зако
на над подзаконным актом (приказы, наставления, инструк
ции, распоряжения, указания и т.п.). Должно быть сформу
лировано понятие «преступный приказ» и обозначены усло
вия его невыполнения военнослужащими. Необходима гума
низация воинского труда как «изменение форм организации
труда, направленное на «обогащение» его содержания ради
повышения удовлетворенности им»’ . Целью гуманизации яв’ Краткий словарь по социологии / Под ред. Д.М. Гвишиани и Н.И. Лапина.
М.: Политиздат, 1989. С. 52.
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ляется смярчение противоречий между возросшими соци
альными ожиданиями военных кадров и содержанием совре
менного воинского труда, ограниченного жесткими рамками
уставов и инструкций. Характер их действий заранее предо
пределен, лишен творческой самостоятельности и носит
преимущественно рутинный характер при низкой оплате
труда.
Опрос, проведенный автором среди курсантов 3-го курса
Омского ВО К У в 1993 г. (N=220 чел.), выявил следующие цен
ности воинской службы, наиболее значимые для курсантов;
- возможность высокого заработка - 37%;
- возможность испытать себя в боевой обстановке - 16%;
- возможность получить высшее образование, которое
недоступно на «гражданке», - 49%;
- возможность защищать Отечество - 23%;
- приобретение знаний, которые пригодятся в жизни, 17%;
- уважение и авторитет военной профессии в обществе -

10%.
Как видно из приведенных данных, будущих профессио
нальных военных привлекает преимущественно не характер
воинского труда и его высокий общественный статус. По
добно и отношение к воинской службе офицерского состава.
Ценят организованность и упорядоченность военного образа
жизни пятая часть кадровых военнослужащих. Велико недо
вольство службой в целом'.
В такой ситуации необходимы глубокие перемены в ха
рактере труда и его мотивации.
Технологии разрешения этих проблем давно разработаны
в теории «человеческих отношений» Э. Мэйо. Поняв, что раз
витие техники и «тейлоризм» дегуманизирует отношения лю
дей, он предложил систему мер по улучшению моральной
атмосферы на производстве с целью обеспечения возмож
ностей для самовыражения и самоудовлетворения работни
ков. Только в Ф РГ существует 26 программ по гуманизации
труда^. На основе данной теории в странах Запада на произ
водстве внедряется система мер по гуманизации условий
труда, включающая современные мотивации, улучшение мо-

' Лопуха А Л Жизненные силы патриотизма в современной России: опьп"
социологического исследования. М.: Русаки, 2000. С. 4 2 -^3 .
^ Иванов В .Н . Разработка и внедрение социальных технологий в государст
венном управлении. М., 1992.
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рально-психологической атмосферы на производстве, круж
ки контроля качества, автономные группы и др.
В армиях ведущих государств Запада, начиная с конца
60-х гг., в сфере военной службы также проводятся меры по
гуманизации труда военнослужащих. Они не сводятся только
к установлению эффективных материальных стимулов в ви
де оплаты труда, которая достаточно высока, включая меры
по повышению престижа военной профессии, приданию
творческого характера труду на основных должностях, вос
питанию гордости за службу своей стране’ .
Необходимость этого особенно возросла в начале 80-х
годов, когда по признанию Мэлкольма Дж. Браммита «эгои
стическая этика завладела армией, которая состоит из «ко
чевников», меняющих должности и воинские части, стремя
щихся к наживе, личному обогащению, пренебрегающих ин
тересами сослуживцев»^.
Итогом утраты ценностей жизни военнослужащими Воо
руженных сил СШ А стал катастрофический рост наркома
нии. С 1983 по 1985 г. за злоупотребление наркотиками из
них уволено 64 тыс. чел., на 79 тыс. наложены дисциплинар
ные взыскания, 29 тыс. солдат и офицеров предложено
пройти курс лечения^. В современных армиях воинский труд
регламентирован. За соблюдение порядка службы строго
следят офицеры-инспекторы, независимые от командования
частей, соединений и объединений, их работу усиливает об
щественность в лице отставных военных'*.
Фейтх-вера (религиозная) формирует патриотические и
гуманистические ценности. Билиф-вера (светская) может
быть и рассадником антигуманных идей (тоталитарные сек
ты, тоталитарные лидеры и т.д.).
Патриотизм и гуманизм генерирует большинство этниче
ских сообществ, хотя в некоторых из них они направлены
только на своих членов.
Можно сделать вывод, что определяющая роль в воспита
нии патриотизма духовности принадлежит конфессиональ
ным и этническим институтам.
Яременко. Допинг для гражданина в униформе // Ориентир. 1996. № 1.
^ /Malcolm J . Brummit. The Army's ethical dilemma // Mllltarl Review. 1981. №7.
C. 52.
Сацута A .H . Человеческий фактор и его роль в совершенствовании социа
лизма и укреплении советских Вооруженных Сил. М.: ВПА, 1988. С. 29.
Соловьев В. Бороды ГлавПУРовских бояр в ожидании Петра. ГУВР ВС РФ
по-прежнему держатся за модель военной печати советского периода // Неза
висимое военное обозрение. 2001. № 13.
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На вопрос, как обеспечить личностную направленность
процесса воспитания, ответ прост: все воспитание в конеч
ном счете направлено на личность. В соответствующей гу 
манной педагогической среде личность, выбирая то т или
иной тип ценностей, предпочтение чаще отдает гуманистиче
ским ценностям и гуманному стереотипу поведения.
А^отивации на гуманизм создает направленная деятель
ность институтов воспитания государства, гражданского
общества и конкретные условия воинского труда офицеров в
военной организации. Закрепление в сознании офицеров
гуманистических ценностей связано с их участием в жизни
своего народа.
Преодоление экстремальности среды патриотического
воспитания офицеров возможно только на путях усиления
гражданского контроля над армией. Но претендовать на ре
альный контроль общество может только тогда, когда обес
печит достойный жизненный уровень и правовую защиту
офицеров. Пока уровень жизни офицеров ниже чем сред
ний. Количество военнослужащих, находящихся за чертой
бедности, в 1,5 раза выше, чем процент по стране в целом^.
Без разрешения этой прюблемы все р>азговорх>1 о гуманиза
ции военной службы будут всего лишь крясивой
Вну
шает некоторый 01ТТИМИЗМ недгюнее заявление В.В. Путина о
необходимости урявнять оклады военных с соответствующими
окладами чиновников государклвенной службы. В заявлении
министря оборхзны
С. Иванова улучшение материального
состояния военнослужащих, прежде всего офицерюв, названо
трзетьей задачей в тр и е ди тм м оке задач, подлежащем разре
шению в ближайшие годьГ.
Таким обряэом, процесс гуманизации военно-служебных
отношений сводится к следующим направлениям:
1.
Включение военных кадрхзв в военно-служебные отно
шения в качестве социального субъекта.
2.
П{явовое закрепление гуманной ориентации военнослужебных отношений.
3.
Создание военно-технических средств и технологий их
применения в соответствии с космооиопсихосоциокультурной прирюдой и возможностями человека.
4 . Гуманизация военно-служебной срзеды.
Серебрянников В . Военные в эеркгше выборов // Неэавнспмое военное
обоэ|>ение. 2000. № 29.
^ Иванов С. Нел,зя из стены вынуть один кирпич // Правда. 2001.8-13 июня.
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Педагогический аспект гуманизации включает;
а) гуманизацию педагогического пространства;
б) формирование гуманистической ориентации личности
в процессе усвоения ценнрстей национальной культуры;
в) оптимизацию педагогических технологий, обеспечи
вающих гуманизацию воспитания патриотизма у офицеров.
Гуманизация военно-служебных отношений является
правовой ценностной и нравственно-психологической осно
вой оптимизации отношений между субъектами процесса
воспитания. Она является одним из факторов оптимизации
системы воспитания патриотизма у военных кадров, в кото
рой происходит их социализация и про^ссионализация,
усваиваются нормы и ценности культуры общества. Следова
тельно, гуманизация военно-служебных отношений является
необходимым условием повышения эффективности патрио
тического воспитания.
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ПЕДАГОГИКА НЕНАСИЛИЯ В КОНТЕКСТЕ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.И. Макарова
В преамбуле принятой 10 декабря 1948 года Генеральной
Ассамблеей О О Н Всеобщей Декларации прав человека ска
зано;
Принимая во внимание, что признание достоинства, прису
щего всем членам человеческой семьи, и равных, и неотъемле
мых прав их является основой свободы, справедливости и все
общего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и
презрение к правам человека привели к варварским актам, ко
торые возмущают совесть человечества, и что создание такого
мира, в которюАД люди будут иметь свободу слова и убеждений
и оудут свободны от страха и нужды, провозглашено как высо
кое стремление людей. Генеральная Ассамблея утверждает на
стоящую Всеобщую Декларацию прав человека в качестве за
дачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и
все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган
общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию,
стремились путем прюсвещения и образования содействовать
уважению всех прав и свобод.
Статья 1 Декларации гласит: «Все люди рождаются сво
бодными и равными в своем достоинстве и правах. Они на
делены разумом и совестью и должны поступать в отноше
нии друг друга в духе братства».
Последовательно декларируя права и свободы человека,
Генеральная Ассамблея 16 декабря 1966 г. приняла Между
народный пакт о гражданских и политических правах, в ко
тором в ч. 3 ст. 7 провозглашается: «Никто не должен под
вергаться пыткам или жестокости, бесчеловечным или уни-1
жающим его достоинство», перекликаясь со ст. 5 Всеоощец
Декларации прав человека.
В ст. 26, п. 2 утверждается: «Образование должно быт|
направлено к полному развитию человеческой личности и »
увеличению уважения к правам человека и основным свобо
дам. Образование должно содействовать взаимопониманию
терпимости и дружбе между всеми народами». Настоящи«
документы останутся таковыми, будут мертвыми, недейст
вующими догмами, если их не утверждать в человеческол
обществе. Доносить до каждого человека его права и свобо
ды нужно, начиная с детсадовского возраста, использу!
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приемлемые формы соответственно возрасту. Об этом гово
рится и в документах.
Мировое сообщество, люди доброй воли во все времена
защищали права человека, личность от посягательств и на
силия. Эти идеи поддерживаются и российским обществом.
Но чтобы они стали действенными, миролюбие, взаимопони
мание, терпимость следует воспитывать с детства. Но сего
дня «детство России» находится в обществе, в котором про
исходят коренные преобразования. И прежде чем утвер
ждать приоритеты в воспитании и образовании, следует ра
зобраться, что происходит с обществом, с человеком и с об
разованием, как одним из его социальных институтов.
В России произошла ломка всех форм жизнедеятельно
сти общества, темпы и масштабы социальных изменений
возрастают, еще более они усугубляются неудачными ре
формами, которые привели к существенному снижению ка
чества жизни людей, ее дестабилизации, к физической и ду
ховной деградации огромных масс населения. Реформы не
обошли, естественно, и образовательную систему России.
Исчезновение старого идеологического каркаса обусловило
обновление не только социально-гуманитарного знания, но и
социально-гуманитарного образования. В этих условиях не
обходима выработка нового поведения людей - новой нрав
ственности, требуется новое осмысление и перестройка все
го нашего бытия, смена стандартов, идеалов обновления.
Социально-гуманитарное
знание
и
социально
гуманитарное образование должны сменить свою парадигму от культа абстрактного, «частичного» человека - объекта к
конкретному многомерному человеку - субъекту. В новой
концепции образования основу должно составлять научное
знание о человеке как целостном социальном объекте. Это
означает интегративный, междисциплинарный подход, при
котором человек предстает во всех его многосторонних бы
тийных формах и последовательских ипостасях: индивиду
альность, личность, группа, общность, этнос, класс, общест
во, человек. Это означает, что любые процессы в обществе
должны оцениваться с точки зрения полезности для совер
шенствования и развития человека.
Если реформы проводятся не в интересах человека, они
бессмысленны, становятся оазрушительными.
Сущность концепции образования исходит из новой па
радигмы общественного развития, когда человек рассматри
вается не как средство, а как цель развития общества, его
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смысл. Вместе с тем человек является и средством общест
венного развития, единственным движителем социальной
жизни, работающим на свое саморазвитие.
Долгие годы в России существовал идеологический под
ход, в соответствии с которым конструкция будущего обще
ства жестко ограничивалась идеологией. Составлялся пере
чень новых установок, которым должны соответствовать лю
ди будущего общества. Образованию отводилась роль соци
ального института по формированию людей для жизни в за
программированном обществе.
Термин «формирование» людей означает прежде всего
реализацию запрограммированных форм, качеств, отодвигая
на второй план свободное развитие природных задатков че
ловека.
В современных условиях происходит принципиальное из
менение социальной роли .образования. Оно должно заклю
чаться в том, что будущее общество конструируется на осно
ве социальной практики свободного и самодеятельного на
рода. При этом изменяется и основная функция образова
ния, которое должно превратиться в систему вариативного
обучения, развивающего образования для людей в неспрогнозированном, неопределенном обществе, в котором надо
отвечать за себя и за страну. В таком обществе образование
приобретает еще одну функцию; оно становится фактором
снижения рисков неудач, неэффективных решений.
Новые функции образования для России пока не являют
ся реальными. Для применения вариативного обучения, что
бы образование стало развивающим и при этом воспиты
вающим, т.к. эти процессы неотделимы друг от друга, следу
ет разработать новые технологии в обучении. Доминантной
основой таких технологий может быть и должна стать педа
гогика ненасилия, только в этом случае названные функции
образования станут существенными, действующими. Педаго
гика ненасилия является основой современного гуманисти
ческого образования. Возникла она, как философское поня
тие, совсем недавно, в конце XX в. и имеет как своих сто
ронников, так и откровенных врагов. Авторы книги «Педаго
гика и психология ненасилия в образовательном процессе»,
первого учебного пособия в этом направлении, эпиграфом
взяли слова Жака Семлена: «Мир превратился в царство
средств насилия и угнетения, скрытых за лозунгами мира и
справедливости...» Ненасилие несет в себе зачатки новой
истории, оно способно направить человечество по новому
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направлению. XXI в. будет веком ненасилия или его не будет
вовсе.
Педагогика ненасилия возникла как вызов насилию, ко
торое проявляется в современном обществе очень широко.
Оно включает все формы физического, психического и эко
номического подавления. А.А. Гусейнов так опр>еделяет это
понятие: «Насилие - узурпация свободной воли. Оно есть
господство одних индивидов над другими, основанное на
внешнем принуждении. Насилие - не вообще принуждение,
не вообще ущерб жизни и собственности, а такой ущерб и
такое принуждение, которое осуществляется вопреки воле
того или тех, против кого они направлены».
Насилие - это естественное для человека состояние, и
оно не требует усилий, естественный способ общения одного
индивида с другим, и будет оставаться таковым, пока обще
ство находится на стадии своего «животного развития», пока
человек в массе своей остается, по Ницше, супершимпанзе.
«Насилие - естественно; добро, альтруизм - ис1^сственны,
нужно прилагать больше усилия, чтобы быть добрым. Быть
добрым - это искусство.
В основе ненасилия лежит концепция, согласно которой
в душе человека происходит настоящая борьба добра и зла.
Как писал Мартин Лютер Кинг, «даже в наихудших из нас
есть частица добра и в лучших из нас есть частица зла». Из
постулата свободы человека вытекают два важных этических
вывода: во-первых, человек открыт добру и злу, во-вторых,
добро, как и зло, - не факт, оно является делом выбора, че
ловек - не зверь, и человек - не Бог, поэтому может выбрать
разное. Ненасилие, в итоге, - перспектива солидарного слия
ния человеческих воль. Его координаты - не вертикаль вла
стных отношений, а горизонталь дружеского общения. Нена
силие исходит из убеждения в самоценности каждого
человека как свободного существа и одновременно
взаимосвязанности всех людей в добре и зле.
Насилие страшно не только само по себе, но оно страшно
последствиями, т.к. порождает соответствующие душевные
качества: ложь, лицемерие, ханжество, ненависть, поэтому
оно отождествляется со злом вообще.
Насилие в современном обществе следует обозначить
термином «агрессивность», «агрессия». В первоначальном
значении слово «агрессивность» означало «двигаться в на
правлении цели без промедления, страха и сомнения» и яв
лялось качеством самоутверждения. Склонность к агрессив415

ному, захватническому, насильственному поведению нам
досталась в наследство от животных предков.
Сегодня мир стал крайне опасным во многих отношениях.
На первом месте в ряду дестабилизирующих факторов стоит
эскалация агрессии в самых раэноооразных формах. Разви
тие технологической цивилизации привело к пересмотру ос
новных ценностей и идеалов, которые в прошлом выступали
как ограничители агрессивных эксцессов и способствовали
упорядочиванию человеческих отношений.
Люди не всегда следуют добру. Сегодня, когда в обществе
изменились аксиологические установки, следует опереться
на такие эффективные психические чувства, как страх и
стьщ, вина и честь, которые достаточно сильны, чтобы про
тивостоять напору витальности. Страх и стьщ в сильнейшей
степени аффективны, они основываются на психическом
вытеснении витальных эмоций и подставке их на место выс
ших переживаний - ценностей.
Аффект страха - сильное и неприятное чувство, поэтому
человек старается любыми способами от него избавиться. Са
мым действенным приемом вьп'еснения страха является агрес
сивность. Если человек находит силы от пассивного состояния
страха перейти в нападение, страх ту т же исчезает. Наблюда
ется п^адоксальная ситуация; агрессия извне вызывает страх,
но чтобы избавиться от страха, необходимо вызвать агрессию.
Этот пример лишний раз показывает, насколько одни и те же
понятия могут бьпъ различными, диаметрально противополож
ными и вызывать диаметрально противоположные следствия
(единство противоположностей). Страх всегда являлся одним
из аспектов человеческого существования и играл в жизни не
малую роль, поэтому его самого бояться не стоит. Но как соци
альный феномен, который широко распространен и не может
не мешать социализации личности, он представляет объект
особого внимания. Страх как форма приспособления и выжи
вания организма приобретает в процессе развития все более
сложные и утонченные формы. При этом общество, с одной
стороны, культивирует страх, например, как орудие власти, а с
другой - сталкивается с задачей его редукции, например, в
случае подготовки солдат регулярной армии. Исходной фор
мой социального страха является страх перед другим, перед
внешним, в котором заключается зона насилия, наказания,
голода, смерти и т.д.
Сегодня состояние страха перед социально значимыми
негативными событиями и процессами перешло в MaccoBO/v(
416

сознании в катастрофу. Особо высокий уровень алармизма
(тревожности) наблюдается среди подростков и молодежи.
Учитывая сложность такой ситуации и проблему ценностей
ориентации подрастающего поколения, следует особое вни
мание уделить аксиологической направленности современ
ной школы, ее гуманной сущности.
Ценности, как известно, являются фундаментом общест
ва, основой его культуры и социальной жизни в целом. И се
годня поэтому произошла дестабилизация общества: нет
ценностей, разделяемых всеми. Эти ценности отличает вы
сокая устойчивость, которая не позволяет заменить их мгно
венно, произвольно, по желанию тех, кто хотел бы это сде
лать. Путь их изменения - эволюционный и революционный.
Но прорастание нового в эволюционной форме - прюцесс
медленный, особенно там, где традиция охраняет общество
от инновации. Эволюционное изменение ценностей не уст
раивает элиту, которая желает скорейшего ускорения раз
вития. Поэтому мы сегодня наблюдаем попытку революцион
ной ломки ценностей, которую элите помогают проводить
СМИ.
Рекультурация, т.е. коренная ломка ценностей и прежней
традиционной культуры, представляется необходимой для
ускорения естественной эволюции и быстрого процесса по
пути Запада. Революция отличается быстрым деформирова
нием коллективного сознания и коллективной воли к преоб
разованиям. Но, как показал П. Сорокин, начальная идеали
стическая фаза радостного освобождения очень кратковре
менна, на смену ей приходит деструктивная стадия, на кото
рой ставятся цели уничтожения старых социальных структур
и представлений. Здесь быстро разрушаются идеалы и рево
люционные надежды: ни одна революция не привела к во
площению задуманных идеалов. «Великая революция пре
вращается в ужасный шквал, неразборчиво сметающий все
на своем пути. Она безжалостно искореняет не только об
ветшалые, но и все еще жизнеспособные институты и ценно
сти общества и тем самым уничтожает не только отжившую
свой век политическую элиту старого режима, но и множе
ство творческих лиц и групп. Если случается, что торнадо
второй фазы не успевает до основания разрушить нацию, то
революция постепенно вступает в свою третью фазу». На
этой фазе восстанавливается многое из отброшенного ра
нее, и эта стадия называется конструктивной и, отчасти,
реставрационной.
417

Ни одна из революционных попыток не завершилась дей
ствительной заменой культуры народа на другую, это проис
ходит в силу устойчивости ценностей системы и ее сопро
тивления революционным изменениям. Всякий раз традици
онные ценности, видоизменяясь, сохраняются. При всех из
менениях общества в России коллективизм, патриотизм,
приверженность к религиозным или идейным основаниям
жизни сохраняются. При этом их сохранение в условиях тре
бований радикальной рекультурации может обрести извра
щенную форму, например, патриотизм может возродиться в
форме ксенофобии, коллективизм - в клановом поведении,
криминале, религиозное содержание - в мистицизме, магии,
колдовстве и т.д.
Одним из уроков революционного преобразования цен
ностей является то, что приводит не к утверждению новых, а
к возврату ценностей более раннего исторического перио
да - архаизации. Это происходило не однажды. Наиболее ти 
пичный результат слома - разрушение без обретения нового.
Поругание патриотизма ведет к неадекватному презрению к
своей стране, особенно со стороны тех лиц, которые сами
заслуживают презрения. Разрушение коллективизма ведет к
негативному индивидуализму, отрицающему всех других и
все ценности, кроме собственного своеволия. Попытки ради
кально изменить ценностно-смысловое содержание жизни
порождает аномию - разрушение ценностного мира лично
сти. Термин «аномия» был введен Э. Дюркгеймом для харак
теристики состояния личности, предшествующего самоубий
ству. Это состояние полной потери смысла жизни.
Исследуя процессы разрушения ценностей и сущность
аномии, ученые применяли различные характеристики.
Р. Мертон определял социальную аномию как рассогласо
ванность ценностного мира. Т . Парсонс указывал, что ано
мия устраняет стабильность общества, лишает функции ста
бильности ценностей. Н.Е. Покровский расценивает аномию
как «рассогласованность ценностного мира, дисперсию ба
зовых и производных ценностей, приводящих к смешению
норм и идеалов, законного и незаконного, должного и суще
го, нарушение сетки регулятивных и контролирующих коор
динат общества и утраты личностью ответственности за свои
социальные действия». Вследствие утраты личностью ответ
ственности за свои действия усиливается рост преступно
сти, расшатываются нравственные устои общества, углубля
ется конфликт «отцов и детей», отсутствует стремление
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взаимопонимания между различными социальными группа
ми. Что касается личности, то здесь остается пустота ценно
стного мира, ценностно-нормативный вакуум.
Таким образом, аномия - это отсутствие цели и этиче
ских ценностей, дезорганизация общества. Ценностные из
менения, осуществляемые в радикальной форме и с большой
скоростью, ломают стереотипы, духовно-нравственные ори
ентиры личности, социальных групп, общества в целом. В
условиях глобализации деструктивность принимает между
народные масштабы, проявляясь в виде отчуждения, терро
ризма, криминала.
Но самый страшный результат революционной рекультуризации - аномия подростков, молодого поколения. Аксио
логическую направленность зрелой личности не так легко и
быстро сломать, но ребенок, подросток, молодой человек,
зрелость которых еще находится в стадии становления, не
могут правильно выбрать ценностный ориентир в преобра
зовательном хаосе установок.
В таких реформенных условиях российскому образова
нию приходится особенно трудно. И поэтому важное место в
педагогике ненасилия отводится личности учителя, который
может помочь выбрать правильные ценности. Целостная
личность преподавателя является своеобразным мостом,
осуществляющим культурную связь поколений. Педагог не
может быть «частичным» человеком. В идеале он не имеет
права быть в состоянии воинствующего обывателя. Препода
ватель не может быть случайным человеком.
Говоря о педагогике ненасилия, особо следует остано
виться на взаимоотношениях ученика и учителя. Для подро
стков кризисными являются ситуации, затрагивающие отно
шения с педагогами, которые осуществляются по принципу
нажима, давления, подчинения. В отношениях взрослых с
детьми проявляются разные формы и степени насилия: ав
торитарное давление, моральная демагогия, блокировка сво
бодной воли, принуждение.
Все это заставляет задуматься, как в современном обра
зовательном пространстве воспитать у детей миролюбие, не
гативное отношение к войне, гуманное отношение к людям,
стремление не создавать конфликтных ситуаций, умение
справиться с чувствами алармизма, показать пути преодоле
ния в агрессивном мире состояния аномии.
Значит, педагогика ненасилия - это свободный и пра
вильный выбор учителя и ученика, первого - чему учить и
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как учить, второго - у кого учиться и что постигать, к какому
идеалу стремиться.
Но такая установка во взаимоотношениях обучающего и
обучающегося реализуется лишь в том случае, если между
ними существуют субъект-субъектные отношения, когда оба
готовы друг у друга учиться: младший - мудрости старшего,
старший - удивлению младшего.
Целеполагание при таких взаимоотношениях имеет ос
новное значение. Чтобы ребенок мог критически подходить к
ситуации, объективно и добровольно принимать правильные
решения, его этому нужно учить. Поэтому педагог не автори
тарно, а через альтернативу, советуя, сотрудничая, должен
направлять ребенка на верное решение.
Таким образом, путь педагогики ненасилия устремлен в
будущее, в котором она будет стремиться строить для ребен
ка «школу радости и мира».
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СТРАХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Е.М. Боровой
Развитие человека базируется на ряде диалектических
антиномий. Одним из наиболее характерных проявлений ан
тиномической сущности человека является оппозиция чело
веческого страха и стремление к безопасности существова
ния. На протяжении всей своей истории человек стремился к
идеальному миропорядку, при котором могли бы гармонично
найти своё выражение в действительности лучшие качества
человеческой личности. Но на деле история человечества
представляет собой больше картину кровавых и жестоких
экспериментов по переустройству мира, чем путь к гармонии
и порядку. Даже современные понятия «прогресс» и «цивили
зация», к которым сейчас модно обращаться, характеризуют
скорее техническую стадию развития конкретного народа,
чем духовную. В чём же причина такого резкого противоре
чия между идеалом и действительностью?
Истоки этого надо искать во внутренней сущности чело
века, основы которой были заложены ещё в стадии перехода
человека из животного состояния к уровню homo sapiens.
Пограничность такого состояния как уникального биологи
ческого вида на Земле, вышедшего из животной среды, про
является в ряде экзистенциалов человеческого существова
ния. Одним из ведущих экзистенциалов в этом ряду выступа
ет человеческий страх. Что есть человеческий страх?
Проблема страха в различных его проявлениях на протя
жении многих лет не привлекала внимание советских ф ило
софов, и её разработкой занимались преимущественно заруоежные и советские представители психологической нау
ки. Такое состояние развития проблемы привело к естест
венному сужению понимания природы страха исключительно
до психологических аспектов, в чём наиболее всего преуспе
ла психология эмоций. При этом наблюдается отсутствие
обобщающей концепции страха. Так, в одном из ф илософ 
ских энциклопедических словарей утверждается, что страх отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной
или воображаемой опасности, угрожающей жизни организ
ма, личности, защищаемым ею ценностям (идеалам, целям.
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принципам и т .п .)’ . В философских словарях и энциклопеди
ях 90-х гг. наблюдается та же картина психологизации этого
философского понятия. Страх в различных психологических
направлениях научно определяется как эмоция, чувство,
аффект, страсть, фрустрация.
В природном пространстве идёт постоянная диалектиче
ская борьба между двумя тенденциями: стремлением космо
са к хаосу, с одной стороны, и к порядку - с другой. Хаос
есть то первичное состояние мира, которое предшествовало
его созданию и упорядочиванию. Все космогонические ми
фы содержат мотивы символической борьбы принципов По
рядка и Хаоса. Однако Хаос не уничтожается абсолютно в
этой борьбе, при этом происходит лишь видоизменение его
символического образа на различных этапах эволюции чело
веческой культуры. В античной мифологии он выступает в
образах Тартара и Стикса, в библейской традиции он орга
нично связан со всем тем, что ассоциировалось с Дьяволом и
материальными проявлениями его силы на земле, в совре
менной культуре с конечностью человеческого существова
ния и секуляризованным в ряде аспектов образом смерти.
По выражению В.Н. Топорова, хаос, как лоно всех вещей,
становится «остаточным хаосом - ядовитым отходом миротворения. Защита от него - ритуальные запреты, нарушение
которых карается мгновенно, т.к. это разрушительно для мироструктуры»^.
Побеждённый в первичной борьбе с Порядком Первохаос
сохраняется в мироструктуре в виде энтропии. На антропо
логическом уровне это выражается в человеческой тревоге,
затем актуализирующейся в зависимости от конкретного
объекта в различного рода страхи. Космическая диалектика
Хаоса и Порядка на уровне как индивидуального, так и об
щественного развития человека переходит в трагическую
антиномию тревоги (а затем уже более актуализированного
страха) и безопасности человеческого существования.
Первые упоминания об онтологических истоках страха,
заключающие в себе значимый факт актуализации первохаоса в структуре сущности человека, появляются уже в
мифологических картинах мира. В дальнейшем эта тематика
становится важной органической частью различного рода
религиозных картин мира. В современной науке проблема
' Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 656.
^ Топоров В.Н. О ритуале: Введение в проблемати!^ // Архаический ритуал
в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 20.
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онтологических истоков страха разрабатывается в ряде ас
пектов. В психологии эта тенденция особо отражена в ис
следованиях ведущих представителей трансперсональной
психологии С. Грофа и О. Ранка, связанных с базовым поня
тием этого направления - в психологии с травмой рождения,
в физике - с синергетикой и т.д.
В философской традиции данная проблематика в своих
истоках, прежде всего, связана с идеями библейского ан
тропологизма и эволюционизма. В Библии был признан факт
творения «неба и земли» из Ничто, что вело к объективному в
той или иной степени признанию небьп'ия. Во-вторых, идея
творения человека «из праха земного» соответственно при
знавала роль тёмных, хаотических сил в формировании че
ловека. Позднее эти идеи, преломившись в ряде аспектов че
рез гностическое направление в средневековой культуре,
нашли яркое воплощение в трудах таких немецких мистиков
как М. Экхарт, И. Таулер, Я. Бёме. В эпоху Нового времени
страх стал восприниматься как что-то негативное, чему нет
места в рациональной структуре человеческой личности.
Кризис рациональной философии XIX в., связанный прежде
всего с разочарованием в возможности реализации идей
эпохи Просвещения, на практике возродил интерес к страху
в философии С. Кьеркегора и ряда других предшественни
ков экзистенциального мировосприятия. В XX в., учитывая
ситуацию секуляризации всех сфер жизнедеятельности че
ловека, страх перестаёт рассматриваться исключительно с
христианской точки зрения как вмешательство Дьявола в
процесс миротворения и греховность природы человека, а
всё более связывается с понятием Ничто и ролью Ничто в
экзистенциальном существовании человека.
Современная философия, прежде всего экзистенциа
лизм, разделила страх и тревогу, показала важный онтоло
гический смысл последней. Наиболее характерно это разде
ление проявляется в работах П. Тиллиха и М. Хайдеггера.
М. Хайдеггер, считая, что страх - это не психологический, но
принципиально онтологический феномен, проводит глубокое
различие между страхом и боязнью. Различие между ними
заключается в том, что боязнь - это всегда боязнь чего-то
предметно определённого, внутримирского. Боязнь приходит
из какого-то определённого места в мире и повергает Dasein
в оптическое состояние. Страх (Angst) же не вызван ника
ким определённым внутримирным сущим, он приходит из
Ничто.
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Типология тревоги, разработанная П. Тиллихом в работе
«Мужество быть», имеет глубокие онтологические основания.
«Тревога, - считает Тиллих, - это состояние, в котором бы
тие осознаёт возможность своего небытия... тревогу порож
дает вовсе не абстрактное знание о небытии, но осознание
того, что небытие составляет часть собственного бытия че
ловека»'. Тревога, по его мнению, не имеет объекта (её ис
точником выступает Ничто), а страх имеет конретный объект
в бытии. Выявляя взаимосвязь страха и тр>евоги, П. Тиллих
указывает, что «тревога неспособности сохранить собствен
ное бытие леж ит в основе всякого страха и создаёт страш
ное в страхе»^. В соответствии с тремя уровнями сознания
(повседневное, духовное и нравственное самоутверждение
человека), в которых небытие угрожает бытию, он различает
три типа тревоги; тревогу смерти, тревогу отсутствия смыс
ла и тревогу осуждения.
Тревога, по Тиллиху, это то, что Хайдеггер обозначал как
страх (Angst), тиллиховское понимание «стргжа» соответст
вует боязни Хайдеггера. Но в отличие от экзистенциальной
онтологии страха Кьеркегора и Хайдеггера, статичной в ис
торическом аспекте, Тиллих вводит в качестве критерия ти 
пологии тревоги культурно-историческую составляющую видоизменение типов тревоги в различные эпохи. Таким об
разом, тревога Тиллиха (Angst Хайдеггера) имеет онтологи
ческие основания и является первопричиной страха, страх
же, в понимании Тиллиха, (боязнь, согласно Хайдеггеру) вы
ступает эмпирическим, бытийным выражением страха, ме
няя в зависимости от типа тревоги и социокультурной си
туации развития общества свой объект. Например, в Средние
века тревога смерти была связана со страхом попадания че
ловека в ад, в современной культуре эта тревога выражается
такими видами страха, как страх перед атомным и ядерным
оружием и страх использования различных методов биотех
нологии, в частности, перед технологией манипулирования
жизнью на уровне человеческого эмбриона.
«Вся психика человека пронизана страхом перед небыти
ем, а вся культура может быть расшифрована как порожде
ние этого страха»^, - писал А.Н. Чанышев. Человек не может
окончательно подавить в себе ни один из типов тревоги, т.к.
' Тиллих П. Мужество быть // Избранное. Теология культуры. М., 1995. С. 30.
^ Там же. С. 33.
^ Чанышев А .Н . Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. №10. С. 163.
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^1ебытие обьективно и н^ничтожимо, но может, по крайней
мере, снизить угрозу небь1тия путём упорядочения природы
и общества, нахождения своего места в Универсуме. Стремпение человека обеспечить безопасность своего существо
вания как на витальном, так и на духовном и нравственном
/ровнях ведёт к формированию различных типов мировоз
зренческих систем, стремящихся найти объяснение миропо
рядку и роль человека в мире.
В повседневной жизни тревога, актуализируясь в страх,
приобретает в современности имманентные качества, а не
трансцендентные, свойственные больше обществам с мифопогической и религиозной культурой. В современной цивипизации объектом страха выступают скорее конкретные
представители общества или социальные институты, приме
няющие по отношению к личности репрессивные меры возцействия, чем трансцендентные объекты, ассоциируемые, в
частности, с воздействием Бога или Дьявола на поведение
пюдей. Позтому важно рассмотреть социальные проявления
страха.
Ключом к этому объяснению может служить теория рефпексии Гегеля, в которой страх (на онтологическом уровне)
понимается в контексте диалектического взаимодействия
внутренних и внешних противоположностей бытия, т.е. в
приложении к страху как взаимодействие характеристик Не
что и Ничто. Страх (как имеющий конкретный объект) ф ор
мируется в ходе диалектического взаимодействия Нечто (т.е.
Я человека как субъекта) и Ничто (Я другого человека или
«я» обезличенного социального института). Определяя соци
альный страх как «внутреннее сжатие души в себе перед ли 
цом кажущегося ей непреодолимого отрицания» , Гегель в
угрозе потери Нечто собственной непосредственности и ви
дит основную предпосылку страха. Нечто и Ничто могут на
ходиться в следующих отношениях друг к другу:
а) Относительно равноправное сосуществование:
б) подчинение личности другой личности или какомулибо трансцендентному, общественному началу - в этом слу
чае Нечто становится пассивной субстанцией;
в) полное подавление собственной активности Нечто,
превращение человека в «потерянную личность» - такое со::тояние приводит к деградации Нечто и к саморазрушению
гго психофизиологической структуры;
г?ге ль Г. Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т . 3. С. 121.
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г)
Нечто подчиняет себе Ничто в масштабах признания
его доминирования одной личностью, социальной группой,
всей страной.
Зафиксировать страх можно через конкретный поступок
личности, через определённую совокупность поступков, т.е.
через поведение личности или путём анализа продуктов его
труда, особенно в духовной сфер)е. Одной из значимых сфер
жизнедеятельности человека, которая не только фиксирует
поступки человека, но и определяет меру наказания челове
ка, выступает правовая сфера. Правовая сфера жизнедея
тельности человека является в данном случае значимой эм
пирической составляющей тенденции упорядочения картины
мира и места человека в нём, прежде всего в аспекте раз
личного рода человеческих взаимоотношений. Диалектика
взаимоотношений Нечто и Ничто в правовой сфере есть не
что иное, как рационализированное распределение прав и
обязанностей между Нечто и Ничто. Рассмотрим, какую роль
правовая сфера играет в снижении степени негативности
выделенных выше видов тревоги.
Наиболее взаимосвязаны с правовой сферой тревога
смергги и тревога вины и осуждения; тревога отсутствия
смысла сама непоср>едственно влияет на смысловую направ
ленность тех или иных предписаний, дозволений, запретов,
определяя меру дозволенного и запретного в эго
ориентациях граждан. Системный кризис государства и об
щества, характеризуемый прежде всего неопределённостью
общественного идегша развития, ведёт к серьёзным деф ор
мациям в правовой сфере, росту коррумпированности среди
представителей данных структур, ложному применению за
конов в пользу лиц власти и капитала, что соответственно
повышает уровень тревоги в обществе.
Тревога смерти в абсолютном виде и судьбы в относи
тельном угрожает прежде всего нашему повседневному, ф и 
зическому существованию. Данный тип тревоги является
первичным по отношению к другим, т.к. не зависит от нали
чия у человека самосознания и уровня сформированности
его Я. Физическое существование человека прекращается
либо естественным, либо насильственным (война, геноцид,
уничтожение «врагов народа») путём. Правовая сфера играет
не последнюю роль в физическом уничтожении людей путём
применения смертной казни, хотя в современных условиях
наметилась определённая гуманизация в данном вопросе. Но
что считать более гуманным - смертную казнь или пожиз426

ненное заключение для осуждённого? Ведь пожизненное за
ключение можно рассматривать тоже как определённый вид
квазисмерти - полной изоляции человека от условий повсе
дневного существования, отчуждения от общества и прове
дения дальнейшей жизни в пределах жёстко ограниченного
пространства. При этом пожизненное заключение, в отличие
от прямого уничтожения человека за совершённый посту
пок - смертной казни, приводит осуждённого к состоянию
трагического осознания преступления и ситуации невоз
можности исправить это, что актуализирует в нём тревогу
вины и осуждения.
Российская правовая сфера сильно зависит от решений
государственной власти. На протяжении всей истории раз
вития нашей страны процедура смертной казни применялась
по большей части как эффективный метод устранения поли
тических врагов, чем действительных преступников, учиты
вая постоянную идеологизированность нашей правовой сфе
ры и её зависимость от прихотей политической элиты. Всё
это актуализирует в российских гражданах скорее всего не
страх за последствия совершённого преступления, а страх
наличия гражданской позиции и права критиковать власть,
что ведёт к ситуации единомыслия в обществе и формирювания «пассивного большинства». В итоге мы имеем правовой
нигилизм, характерный как для политической элиты, так и
для простых граждан.
Следующий вид тревоги, который правовая сфера может
либо снизить, либо повысить, - тревога осуждения. Тревога
осуждения в абсолютном виде и вины в относительном у г
рожает нравственному самоутверждению человека. Любой
человек, обладающий достаточным уровнем нравственности,
совершив то т или иной поступок, проводит его анализ с по
зиций добра и зла. Отечественная литература даёт нам ряд
примеров преступления и нравственного наказания героев,
наиболее яркий из которых Раскольников. Но пример Рас
кольникова единичен для современной культуры и характе
рен для сугубо высоконравственных личностей. На протяже
нии большого исторического периода приоритет в решении
этого- вопроса отдавался религиозным институтам (различ
ные ветви христианства по-разному подходили к проблеме
наибольшей нейтрализации тревоги вины и осуждения), ко
торые напрямую отвечали за формирование качественной
сущности религиозного права. В современных же условиях,
учитывая кризис религиозности и всеобщую дегуманизацию
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общества, большая ответственность возлагается на правовую
сферу, важнейшей функцией которой выступает определе
ние объективной вины субъекта права и вынесение адекват
ного наказания.
Тревога вины и осуждения есть прежде всего ситуация
осознания самим человеком тяжести совершённого преступ
ления и той угрозы, которую оно могло нанести другим лю 
дям в отдельности и обществу в целом. Процесс юридическо
го наказания должен гармонично сочетаться с этим. В со
временной России мы наблюдаем рассогласованность этил
действий. Соверщивщие преступления люди, освободившись
из мест принудительного содержания, часто не воспринима
ют адекватно своего наказания, и у них не формируется
нравственной ответственности за совершённое преступле
ние, т.к. в отечественной системе наказания отсутствует по
зитивный механизм профилактической работы среди лиц,
совершивших преступления.
Определённые деформации претерпел и образ преступ
ника. Особенно прискорбно, что в определённых кругах мо
лодёжи совершение преступления (о т экономического дс
юридического) не рассматривается как что-то негативное, а
наоборот, приобретает ореол романтики и кратчайшего путы
к «лёгкой жизни». Нынешняя нравственная деградация рос
сийского общества связана прежде всего с вакуумом ценно
стных ориентаций личности, образовавшимся после распада
советской системы, и неадекватным восприятием худших
образцов либеральной идеологии.
В процессе рыночных экспериментов над своим нapoдo^
значительно снизился авторитет государства, переставшего
выполнять функцию позитивного регулирования прав и обя
занностей граждан. Ценность государства в российской тра
диции носит элемент обусловленности. Оно пользуется под
держкой настолько, насколько оно выполняет свои обязан
ности, защищая и представляя интересы своих граждан. Пры
неисполнении государством своих функций власть лишаете*
доверия, автономизируясь от общества. В ходе снижения ав
торитета правовой сс^ры произошло снижение авторитет*
и правовой сферы. Совершение преступления для ряда на
ших граждан не является чем-то негативным, а воспринима
ется как кратчайший путь к повышению своего материально
го благополучия и как компенсация за обман со стороны го
сударства и его институтов.
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