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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРАВОПОНИМАНИЯ
И М ЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А.К. Черненко
Анализ отечественной юридической литературы позволяет сделать
вывод, что в основе сложившейся кризисной ситуации в юридической
науке лежит слабая разработка понятийного аппарата общей теории
права. Особое место здесь занимает вопрос о новом осмыслении права,
раскрытии методологических основ правопонимания. В этой связи сле
дует вернуться к дискуссии по проблемам правопонимания, развернув
шейся в 1980-х гг. На наш взгляд, особую ценность эта дискуссия пред
ставляет потому, что благодаря ей был сформулирован интегративный
подход к праву, воздающий должное каждому его аспекту: естественно
правовому (генетическому), узконормативному (позитивистскому) и
социологическому (широкому)1. Вместе с тем идея интегративной мо
дели права и ее эвристические возможности как в прошлое, так и в на
стоящее время наталкиваются на проблему поиска методологических
оснований раскрытия структурных элементов правопонимания. Дело в
том, что простое суммирование трех подходов к праву означает сочета
ние разнокачественных явлений: правовой идеи (естественное право),
нормы (закон) и факта (социологическая сторона права). В целях разре
шения этой проблемы предлагается синтез трех аспектов права на осно
вании нормативности юридической системы. Общей идеей всех трех
определений права должна стать нормативность как его базовая особен
ность. Нормативность выражает «подход к праву как целостному соци
альному институту, имеющему нормативно-регулятивную социально
полезную природу»2.
Некоторые ученые считают, что магистральным путем преодоления
кризисной ситуации является переход к естественно-правовым воззрени
ям. В отечественной юридической науке получает распространение ли
бертарно-юридическая концепция и соответствующие ей понятия права и
государства3. Существует и такой подход к пониманию права, который
1 См.: Муравский В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания // Государство и
право. 2005. № 2. С. 13.
2 Венгеров А Н Теория государства и права. 3-е над М., 2000. С. 324. См. также: Му
равский В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания. С. 13.
' См : Нерсесянц В С. Философия права. М., 1998.

предполагает раскрытие категории «правотворчества» как основопола
гающей и интегрирующей при раскрытии самого феномена права1.
По нашему мнению, приведенные позиции действительно им енот
место в раскрытии интегративных связей различных типов правопоншмания. Вместе с тем они не могут служить достаточно методологичеснси
обоснованными в силу того, что ограничиваются специфическими для
правоведения методами познания, среди которых базовым выступают
метод нормативности. Для более глубокого понимания синтеза рассмат
риваемых нами типов права необходим методологический подход, ос
нованный на философско-правовых и общенаучных методах. Особое
место здесь занимает системный и генетический метод (подход) правюпонимания.
Такая постановка вопроса, по нашему мнению, означает следующее:
тип правопонимания - это представление о взятых в единстве наиболее
существенных чертах и свойствах (признаках) права, относящихся к
одной и той же ступени (уровню) правовой детерминации, а следова
тельно, к одному и тому же методу генетического объяснения. Крите
риями определения типа правопонимания в соответствии с применяе
мой нами методологической конструкцией служат уровень (ступень)
правовой детерминации, свойственная этому уровню генетическая связь
и необходимость как внутренняя устойчивая взаимосвязь свойств (ком
понентов) права. Согласно такому подходу трем уровням правовой де
терминации (абстрактная причинная связь, взаимодействие и универ
сальное взаимодействие) соответствуют три типа правопонимания с
характерными для них методами познания и формирования правовой
системы. Такими типами являются генетический, описательный (узко
нормативный) и системно-содержательный2.
Каждый из перечисленных типов характеризуется определенными
признаками и чертами права. Переход от одного типа к другому осуще
ствляется благодаря внутренней логике саморазвития типов правопо
нимания. Этот переход позволяет обнаружить закономерность, ко
торая состоит а том, что каждый последующий тип правопонимания
является более содержательным, отражает более глубокие свойства
1См.: Ьрт.-анов А И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридиче
ской науки на современном >тане // Государство и право. 2004. № 4. С. 22.
’ Описательный и генетический типы правопонимания рассматриваются в нашей
юридической литературе в рамках анализа методологических проблем определения сущ
ности права (см.: Лейст О.Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права М.,
2002. С. 1-7. Переход от одной ступени понимания права к другой используется
С.С. Алексеевым в его концепции ступеней восхождения права, однако основой такого
подхода служит не анализ ступеней правовой детерминации, а выявление особенностей
соотношения между позитивным правом и духовными, гуманитарными началами (см.:
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 126—135).

и признаки. При этом следует отметить, что процесс перехода от одного
типа правопонимания к другому не прямолинеен, здесь обнаруживается
действие законов диалектики1. Логика перехода от одного типа правопонимания к другому, как нам кажется, методологически оправданна.
Оно позволяет в известной мере преодолеть кризис теоретичного право
сознания.
С точки зрения используемого нами подхода первым и исходным
типом правопонимания является генетический. Характеризуя генетиче
ское понимание права, О.Э. Лейст справедливо отмечает, что это есть не
что иное, как определение понятия по причинному соотношению (вос
произведение закона бытия изучаемого предмета)2. До недавнего вре
мени генетический тип правопонимания в нашей юридической литера
туре ограничивался применением концепции классовой сущности права
и его возникновения вместе с классовым делением общества3. На деле
этот подход в теории государства и права имеет системное плюралисти
ческое применение, он позволяет понять, какова общая идея поиска и
анализа первопричины происхождения права, каково определение его
базового, фундаментального источника. Именно генетическое правопонимание лежит в основе ведущих концепций происхождения права. Это
концепция естественного права, согласно которой содержание права
определяется природой общества разумных индивидов, естественным
состоянием человека; концепция юридического позитивизма, по которой
право представляет собой совокупность правил поведения (норм), при
нятых государством и обеспечиваемых силой его принуждения; маркси
стская концепция, в соответствии с которой субстанциональная причи
на права определяется экономическим базисом общества, а с точки зре
ния субъектной характеристики происхождение права связано с классо
вой борьбой, волей экономически господствующего класса; концепция
психологической школы, согласно которой в качестве начала и детерми
нанты права выступают психология общества, переживание человеком
своего долга перед другими людьми; концепция исторической школы, в
которой право является продуктом исторического развития народа, его
традиций, духовности и менталитета.
В то же время в каждой из упомянутых здесь концепций право рас
сматривается только с одной стороны - с точки зрения его генезиса.
1 См также: Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 139 и
след.; Гетманова А Д. Логика. М., 1986. С. 36 38.
2Лейст О Э. Указ соч. С 2-3.
3 Скажем, «при исследовании классовой сущности права речь идет обычно нс столь
ко о сущности, сколько о причинах его возникновения (оно возникло вместе с классовым
делением общества) и о его содержании (право выражает преимущественно или исключи
тельно волю и интересы политически господствующей части общества)» (Лейст О.Э.
Указ. соч. С. 2).

Смысл этого типа правопонимания состоит в определении и фиксации
ведущего звена в общей системе правовой детерминации, в выявлении
системообразующего фактора права1. В этом заключается методологи
ческая ценность генетического типа понимания права. Например, ха
рактеризуя административное право и его место в правовой системе,
В.Ф. Волович, подчеркивает, что «административное право, будучи со
ставной частью системы российского права, - действующая правовая
система, имеет свое прошлое, историю, традиции... Чтобы раскрыть
сущность современного административного права как таковую, весьма
важно знать, на основе чего оно возникло, какие этапы оно прошло, по
чему в крайне ответственные периоды отечественной истории предпри
нимаются попытки игнорировать его принципы, исключить из правовой
системы, хотя сама логика событий, казалось бы, должна вести к повы
шению роли административно-правового регулирования, усилению ро
ли управленческого потенциала»2.
Второй тип правопонимания - описательный (узконормативный).
Этот тип получил широкое распространение в современной теории го
сударства и права, особенно в учебной литературе. Генетическое опре
деление права в силу его абстрактности и отвлеченности от норматив
ной основы не позволяло решить ряд проблем сравнительного правоведе
ния, а без общего понятия о сущности права нельзя определить критерий
для сравнения права в разные эпохи и в рамках разных национальных
культур. Для решения этих проблем Н.Г. Александровым было предло
жено описательное определение права, отражающее его черты и специ
фическую природу: право есть система норм, санкционированных госу
дарством и охраняемых с помощью государственного принуждения.
Надо сказать, что термин «описательное правопонимание» обычно
употребляется, когда речь идет о позитивистском (нормативистском)
подходе. С точки зрения нашей классификации типов правопонимания
данный тип представляет собой вторую, более конкретную логическую
ступень понимания права и его характеристик. На этой ступени позна
ния права акцент делается не на генетической природе права (хотя она и
предполагается), а на описании и перечислении его основных свойств и
признаков. В качестве таких свойств обычно указываются норматив
ность, формальная определенность, обеспеченность возможностью го
сударственного принуждения к его исполнению. При этом отдельные
авторы отмечают, что ведущим свойством является нормативность пра

1См.: Четвериков ВС. Современные концепции естественного права М., 1988. С. 13.
2 Волович В.Ф. Предмет, содержание и место административного права в правовой
системе Российской Федерации // Правовые проблемы укрепления российской госудцктвенности. Томск, 2001. С. 86.

ва1. На первый взгляд описательный, узконормативный тип права дос
таточно полно исследован. Описательное правопонимание широко ис
пользуется в теории права, например при определении нормы права,
правового регулирования, правонарушения и т.д. Однако, по нашему
мнению, его анализ позволяет вскрыть новые познавательные ресурсы.
Методологический подход, который мы используем, позволяет зна
чительно глубже понять системную и генетическую природу описа
тельного типа правопонимания. Дело в том, что в теории государства и
права, как нам кажется, сложилось устойчивое мнение, будто этот тип
понимания права отражает лишь внешние признаки, т.е. сущность пер
вого порядка. Действительно, методологический подход, который
обычно используется для анализа и интерпретации этого понимания
права, «укладывается» в рамки описания его внешних признаков и
свойств, познания права как суммативной целостности. Именно такой
подход мы можем видеть (правда, с некоторыми вариациями) в юриди
ческой литературе по теории государства и права. В этом случае анализ
обычно ограничивается внешними формальными характеристиками
права. Применяемый же нами системно-генетический подход позволяет
выйти на новый теоретико-методологический уровень познания «описа
тельного» понятия права. И прежде всего, его использование позволяет
раскрыть характер внутренней взаимосвязи элементов, составляющих
норму права, позволяет понять специфическую системную природу
взаимосвязи этих элементов.
В самом деле, на данной ступени понимания права системно
генетической его основой выступает не внешний фактор, как нередко
утверждается, а внутренний источник - само взаимодействие состав
ляющих его свойств и черт. Взаимодействие этих элементов (свойств и
черт) и есть causa sui права. Таким образом, суть используемого нами
метода сводится к отказу от представления о внешнем порождении и
выдвижению на первый план тезиса о генетическом источнике права
как взаимодействии самих его свойств. В данном случае необходимость
как характеристика взаимосвязи означает, что при наличии достаточных
компонентов (признаков, свойств) права и строго определенных усло
вий их соединения необходимо возникает норма права, которая соот
ветствует качественной определенности, характерной для описательно
го правопонимания.
Вместе с тем недостаточность и ограниченность описательного типа
правопонимания объясняется тем, что упускается из виду обусловлен
ность самого права обществом и свободой. Описательное определение
права не дает «указания» относительно социальной, естественно
1См.: Пиголкин А С. Общая теория права. М., 1996. С. 97.

правовой природы его происхождения. Следовательно, в данном случае
не раскрываются глубинные процессы генезиса и изменения права и
правовой системы в целом, отсутствует конкретно-исторический подх од
к определению специфических свойств права. В решении этих проблем
нам поможет более содержательный уровень правопонимания, к анали
зу которого мы и приступим.
Третий тип правопонимания - это системно-содержательное по
нимание и определение права. По сравнению с рассмотренными ранее
этот тип представляет более сложный и глубокий уровень правопони
мания. Системно-содержательное определение права - это и есть на
деле интегральная модель, которая в преобразованном, «снятом» виде
включает в себя свойства и черты генетического и описательного права.
Принципиальное значение для раскрытия природы содержательного
определения права имеют его системные и содержательные характе
ристики. Следует заметить, что эти характеристики далеко не всегда
учитываются в традиционном правопонимании. Правда, в последнее
время в правоведении наблюдаются подвижки, благодаря которым оно
все больше отходит от абстрактно-формальной узконормативной трак
товки права. Вместе с тем по-прежнему «ведутся споры о том, имеет ли
право содержательные характеристики или оно безразлично к объекту и
методам регулирования»1.
Каковы же эти содержательные характеристики? Во-первых, это
строгое соответствие нормы права объективным закономерностям, ха
рактеризующим данный особый этап развития общества, конкретным
потребностям и интересам населения. Во-вторых, это то, что с необхо
димостью вытекает из основных естественно-правовых и социальных
ценностей, - понимание права как интегрального единства права и сво
боды, правовой свободы. В-третьих, это качественная характеристика
права как справедливости, равенства в должном. В-четвертых, генети
ческая характеристика права, его динамизм - внедрение в практическую
жизнь системы правовых норм, правовых принципов и правовой поли
тики. В-пятых, системное единство всех компонентов, составляющих
право: правотворчества, механизма правового регулирования, этапов
правореализации, эффективности правового воздействия, способов тол
кования права, путей укрепления законности и правопорядка и др.
В-шестых, это конкретно-политическая характеристика права - воспро
изведение в праве изменяющихся конкретно-исторических, политиче
ских и социально-экономических условий и обстоятельств. Познание
этих характеристик в их единстве и взаимосвязи и позволяет нам выйти
1 Кудрявцев В Н., Керимов В.А. Право и государство (опыт философско-правового
анализа). М., 1993. С. 7.

на «реальное» право, «работающее» и действующее. При этом такое
правопонимание позволяет избежать иррациональности права, прису
щей представлению о праве как об актуальном1.
Если мы попытаемся дать краткое системно-содержательное опре
деление права, то при всей условности такого определения его можно,
на наш взгляд, сформулировать следующим образом. Право это обу
словленная конкретными закономерностями социального развития,
потребностями и интересами общества и соответствующая принципу
единства естественно-правового и позитивно-правового правопонимания система правовых законов (правовых норм), санкционированная
правовым государством и обеспеченная им механизмом практической
реализации правовых требований.
Существенный и принципиально значимый аспект анализируемого
нами правопонимания - определение структуры содержательного по
нятия права, т.е. познание внутренней формы организации системно
сти права, его содержательной природы, выступающей как единство
устойчивых взаимосвязей составляющих его элементов.
При этом следует заметить, что каждый из элементов системно
содержательного понимания права при всей их относительной само
стоятельности составляет единство многообразных проявлений права,
их конкретно-исторический синтез. Скажем, система правовых норм не
просто представляет собой совокупность норм, институтов и отраслей
права, а содержит в себе их конкретно-историческую характеристику,
естественно-правовые ценности, уровень и степень осуществления пра
вовой политики, правосознания и т.д.
Содержательная интерпретация права позволяет нам с новых пози
ций подойти к пониманию правовой системы, углубить и развить ее
теоретическую основу, методологию ее познания и, опираясь на полу
ченные знания, определить научные ориентиры и методы формирования
правовой системы. В самом деле, данное правопонимание играет чрез
вычайно важную методологическую роль, оно выступает в качестве
метода исследования правовой системы в целом и отдельных ее струк
турных элементов. Существенно заметить, что в этом случае системный
подход включает в себя содержательное начало, т.е. естественно
правовую ценностную ориентацию. Такое правопонимание позволяет
на принципиально новой основе осуществить экспертную оценку каж
дого уровня правовой системы: субъектного и интеллектуально
психологического, нормативно-регулятивного, организационно-дея
тельностного и социально-результативного. Содержательное понимание
1
См.: Муравский В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания // Государство и
право. 2005. №2. С 13.

права имеет критериальное значение: с его помощью мы можем опреде
лить критерии оценки эффективности и рациональности правотворче
ской и правоприменительной деятельности, а следовательно, более точ
но оценить их роль и место в формировании правовой системы, ее цен
ностных качеств и свойств.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИДЕИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В
КОНЦЕ XX в.
Б.Я. Бляхман
Идея постбуржуазного гражданского общества, с одной стороны,
выступает как новейшая характеристика современного и особенно пер
спективного состояния социума в целом, с другой - она идентифициру
ется с определенной сферой социума, сведенной к собственно социаль
ным отношениям, не включающим в себя ни экономические, ни поли
тические структуры. Таким подходом гражданское общество на деле не
возвышается до некоего духовного уровня, а, скорее, заземляется, сво
дясь к области текущих житейских интересов и соответствующих им
мелкомасштабных организаций бытового назначения. К тому же логично
предположить, что гражданское общество, лишенное прочного матери
ального стержня, рискует снова оказаться поглощенным государством.
Своеобразной разновидностью идеи посткапиталистического граж
данского общества явилась концепция «социалистического гражданско
го общества», пропагандируемая на Западе рядом известных политоло
гов, преимущественно выходцев из Восточной Европы, начиная с конца
1970-х - начала 80-х гг. «Гражданское общество, - пишет А. Арато, может стать ключевой концепцией новой критической теории для всех
современных индустриальных обществ, возрождая важные элементы
наследия как радикальной демократии, так и социализма»1. Эта концеп
ция выдвигалась в качестве антитезы и советскому типу политического
устройства общества, и традиционной западной либеральной модели.
Теоретически она в наибольшей степени связана с апелляциями к цен
ностям, нормам демократического и этического социализма и неолкберализма, в том числе к установке на самоуправление.
По мнению А. Арато, есть несколько проблем гражданского обще
ства, которые требуют серьезного изучения.
' Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссотдаже
и направление для дальнейших исследований // Полис. 1995. М» 3.

1. Проблема демократической легитимности. По его мнению, не
обходимы исследования, способные показать различие между демокра
тической легитимностью, обеспечиваемой правовыми, процедурными
предпосылками электоральной и парламентской политики, и более ши
рокими «процедурами» демократической публичной сферы, в которых
способна участвовать обширная система ассоциаций. Следует эмпири
чески различать типы, уровни и продолжительность поддержки, оказы
ваемой правительствам в рамках более узких процедур политического
общества в пределах более открытых демократических процедур граж
данского общества.
2. Проблемы конституционализма. Необходимо изучать возмож
ную роль гражданского общества, его ассоциаций и складывающейся в
нем политики в конституционном творчестве, в обеспечении стабильно
сти конституций и в развитии конституционного патриотизма. Однако
следует открыто, но вместе с тем критически исследовать, можно ли и в
какой степени сделать конституции также и конституциями граждан
ского общества: а) недвусмысленно обеспечивая каналы участия; б) ук
репляя политически значимые гражданские ассоциации посредством
регулирования их внутренней жизни и ограничения форм, в которых
они борются за политическое влияние.
3. Проблема механизма демократии. Известно, что представитель
ная демократия существует в различных формах. Но недостаточно из
вестно об отношении ее разновидностей: консенсусной, системы отно
сительного большинства и мажоритарной системы, президентской и
парламентской форм правления, федерализма и унитарного государства к развитию ассоциаций и субъектов публичной сферы в качестве актив
ных участников формирования общей воли. Существует множество воз
можных комбинаций форм демократических институтов, и требуется
определить их последствия для гражданского общества. Здесь остается
большой простор для эмпирических сравнений и творческих предложе
ний тех или иных способов устройства. В настоящее время недостает
действительно убедительных доводов в пользу предпочтения тех или
иных типов и вариантов демократии. Есть основания надеяться, что от
носительно гражданского общества такие доводы найдутся.
4. Соотношение политического и гражданского общества. Мест
ное самоуправление и общенациональные политические партии напо
минают (хотя и совершенно по-разному) ассоциации гражданского об
щества. В XIX в. Токвиль много думал над взаимоотношением этих
форм. Однако сегодня нельзя использовать для работы его резкое иде
ально-типическое противопоставление американской гражданскодецентрализованной и французской централизованной политических
структур. Требуется выявить воздействие различных моделей местно

го самоуправления и различных партийных систем на гражданское
общество1.
Социальную почву для зарождения и оформления идеи «социали
стического гражданского общества» составил целый конгломерат ха
рактерных для стран Восточной Европы в последние десятилетия фак
торов: кризис политических режимов и нарастание экономических
трудностей в этих странах; растущее осознание увеличивающегося от
ставания по самым различным линиям от остальной Европы; рост числа
стачек, митингов, легальных выступлений в пользу институализации
элементов современного гражданского общества и включения их в су
ществующую социальную систему; относительная автономизация жур
налистики и начало открытого обсуждения ранее запретных тем; появ
ление комитетов, групп, движений, протестующих против партийно
государственного диктата по отношению к личности и гражданским
ассоциациям, выступавшим с частными, но выражавшими волю нема
лого числа граждан инициативами политического характера. В этом
ряду на первое место можно поставить польскую «Солидарность», су
мевшую сначала сплотиться в массовую профессиональную организа
цию, противостоявшую официальным профсоюзам, а затем быстро пре
вратиться в масштабное социальное движение, представлявшее почти
все население страны, реально ограничившее потенциал и компетенции
государства, создавшее широкое пространство для автономных соци
альных действий и в конце концов сьнравшее решающую роль в паде
нии тоталитарного режима2.
К факторам внутриполитического порядка добавлялись и факторы
внешнеполитические: развитие контактов и растущая тенденция к
сближению со странами Западной Европы, воздействие процессов, осу
ществлявшихся в одних странах Восточной Европы (либерализация
экономики в Венгрии, борьба оппозиционных движений и коммунисти
ческого правительства в Польше, теоретические дискуссии по пробле
матике гражданского общества и его отношений с государством в Юго
славии) на ситуацию в других, наконец, начало процесса перестройки в
СССР.
Все это привело к существенному изменению соотношения полити
ческих сил и нарастанию веры в способность общественности действо
вать в направлении изменения системы вне каналов партии, а также ор
ганизаций и средств массовой информации, ею контролируемых. В этой
ситуации само понятие гражданского общества начинает в значитель
1См.: Арата А. Концепция гражданского общества, восхождение, упадок и всссездание - и направление для дальнейших исследований. С. 54.
2 См : Коровицина Н.В. Сравнительный опыт общественных преобразований в гостсоциалистических странах // Социологические исследования. 2002. № 5. С. 9-18.

ной мере ассоциироваться с оппозиционными государственной власти
движениями. Одновременно этим понятием обозначается и модель ис
комого оппозицией социального устройства.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖ БОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
НОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Н.П. Ломанова
В федеральной программе «Реформирование государственной
службы Российской Федерации (2003-2005 гг.)» (далее - Программа)1
отмечается необходимость формирования системы управления государ
ственной службой Российской Федерации2. В перечне мероприятий,
предусмотренных Программой, значится разработка и принятие феде
ральных и иных нормативных правовых актов по вопросу управления го
сударственной службой. Срок реализации Программы - 2003-2005 гг. уже закончился.
Какие же федеральные законы и иные нормативные правовые акты
приняты в настоящее время в рамках реализации указанного мероприятия?
Следует отметить, что каких-либо специальных нормативных пра
вовых актов, посвященных вопросу управления государственной служ
бой, принято не было. Отдельные нормы Федерального закона от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ) «О системе го
сударственной службы Российской Федерации» (далее - Закон о систе
ме госслужбы)3 и Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее Закон о гражданской службе)4 содержат интересующие нас положения.
Обратимся к Закону о системе госслужбы: гл. 3. Система управле
ния государственной службой. Управление - это целенаправленный и
постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управ
ления5. Любое управление предполагает наличие системы управления,
' СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4664.
2
Об управлении госслужбой см., например: Буравлев Ю.М. Проблемы реформирова
ния и управления системой государственной службы в России // Государство и право.
2003. № 7. С. 10—18; Гришковец А.А. Проблемы реформы государственной службы в Рос
сийской Федерации // Государство и право. 2001 № 12. С. 54-63.
’ СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; № 46 (ч. I). Ст. 4437.
4 Российская газета. 2004. 31 июля.
5 Стартов Ю Н. Курс общего административног о права М , 2002. Т. I.C. 137.

которая включает в себя такие элементы, как субъект управления, объ
ект управления, управленческие связи (прямые, обратные). Что же зако
нодатель подразумевает под «системой управления государственной
службой» (гл. 3)? Указанная глава содержит следующие статьи:
1) статья 16. Управление государственной службой;
2) статья 17. Кадровый резерв для замещения должностей государ
ственной службы;
3) статья 18. Финансирование государственной службы и програм
мы ее реформирования и развития.
Проводя анализ приведенных статей, попробуем выделить элементы
системы управления государственной службой. Обращает на себя вни
мание тот факт, что законодатель не предусматривает специального
субъекта управления государственной службой. Данное обстоятельство,
как представляется, не будет способствовать повышению эффективно
сти государственной службы. Что касается объектов управления госу
дарственной службой, то законодатель в качестве таковых подразумева
ет следующие процессы:
- поступление на государственную службу;
- формирование кадрового резерва (федерального кадрового резер
ва, кадрового резерва в федеральном государственном органе, кадрово
го резерва субъекта РФ и кадрового резерва в государственном органе
субъекта РФ);
- прохождение и прекращение государственной службы;
- ведение Сводного реестра государственных служащих РФ;
- использование кадрового резерва для замещения должностей го
сударственной службы;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажи
ровка государственных служащих;
- финансирование государственной службы (федеральной, государ
ственной гражданской службы РФ).
Раскрывая «управленческие связи» в качестве элемента системы
управления государственной службой, нужно отметить, что в них реа
лизуются различные функции и методы управления. Глава 3 Закона о
системе госслужбы выделяет функцию координации, устанавливая в
ст. 16, что система управления госслужбой создается на федеральном
уровне и на уровне субъектов РФ в целях координации деятельности
государственных органов при решении вопросов госслужбы. Статья 16
также указывает на функцию контроля (вневедомственного контроля)
за соблюдением в государственных органах федеральных законов, иных
нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных право
вых актов субъектов РФ о государственной службе. Проводя различия

между понятиями «функции» и «методы» управления1, в гл. 3 можно
отметить программно-целевой метод и метод финансирования. Именно
данным методам посвящена ст. 18. Финансирование государственной
службы и программы ее реформирования и развития.
Таким образом, Закон о системе госслужбы, как базовый закон, оп
ределяет правовые и организационные основы системы управления го
сударственной службой РФ (преамбула). Выделяя ряд объектов управ
ления госслужбой, управленческих связей, названный Закон, к сожале
нию, даже не упоминает о таком важном элементе системы управления
госслужбой, как субъект государственного управления2.
Обратимся к Закону о гражданской службе. Данный Закон акценти
рует внимание на функции контроля (надзора), предусматривая
гл. 15: «Государственный надзор и контроль за соблюдением законода
тельства РФ о государственной гражданской службе РФ». Глава 15 со
держит две статьи. Одна из них, ст. 67, посвящена органам государст
венного надзора и контроля, а другая - ответственности за нарушение
законодательства о госслужбе (ст. 68).
В настоящее время не существует специально уполномоченных орга
нов управления государственной службой, о которых говорится в ч. 1
ст. 67, так как необходимых нормативных актов по данному вопросу не
принято’. Между тем Закон о гражданской службе неоднократно упо
минает о таких специально уполномоченных органах, включает их
представителей в состав комиссий: по урегулированию конфликтов ин
тересов, конкурсной, аттестационной комиссий (ст. 20, 22, 48). Думает
ся, отсутствие как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ указанных органов препятствует объективному рассмотрению во
просов, возникающих при проведении аттестации, конкурсов, урегули
ровании конфликта интересов.
Анализ ч. 1 ст. 67 позволят сделать вывод, что основной функцией
специально уполномоченных государственных органов будет надзор
(контроль) в сфере государственной службы. Данное обстоятельство
позволяет авторам обоснованно полагать, что не исключено появление
особого органа - федеральной службы по надзору за соблюдением зако

' Методы управления - способы и средства целенаправленною воздействия на участ
ников управленческих отношений с целью реализации функций управления и решения
поставленных задач. См.: Словарь административного права. М., 1999. С. 194.
2 Анализ функций Совета по вопросам государственной службы при Президенте РФ
и Управления Президента РФ по вопросам государственной службы не позволяет считать
укатанные органы субъектами управления госслужбой. См.: СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2390;
2004. №24. Ст. 2393.
1 См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации» / Под. ред. А.Ф. Нозлрачсва. М., 2005.

нодательства о государственной гражданской службе. При этом учи
тываются положения Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»2,
согласно которым функции контроля (надзора) возложены на федераль
ные службы.
Часть 2 ст. 67 предусматривает, что внутриведомственный кон
троль за соблюдением законодательства РФ о государственной граж
данской службе РФ в подведомственных государственных органах осу
ществляют федеральные государственные органы и государственные
органы субъектов РФ. При этом важно проводить разграничения поня
тий «контроль» и «надзор»3.
На основании изложенного можно сделать вывод, что реформа го
сударственной службы полностью не завершена в установленные сроки.
В целях повышения эффективности госслужбы необходимо принять
федеральный закон и иные нормативные акты, посвященные системе
управления государственной службой. При издании названных актов
следует использовать элементы системы управления: субъект, объект,
управленческие связи. При создании уполномоченного государственно
го органа по управлению государственной службой нужно учитывать
важность не только функции контроля (надзора), но и функции коорди
нации, регулирования и др.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ФРГ
Н.Ю. Блинкова
В современных условиях политические партии являются основным
субъектом политических отношений и необходимым элементом любого
демократического государства. Будучи одним из важнейших компонен
тов политической системы, они играют определяющую роль как в об
щественно-политической, так и в государственной жизни. Существую
щие в обществе мнения и интересы нуждаются в организованном пред
ставительстве. В демократическом обществе это абсолютно необходи
мый процесс.

' Комментарий к ФЗ «О государственной гражданской службе» // Система Гарант.
2005.
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Федеративная Республика Германия является одним из демократи
ческих государств современного мира. Сообразно с этим политические
партии конституционализированы в ее Основном законе (ст. 21). Одна
ко такое положение сложилось не сразу. Поэтому автор настоящей ста
тьи ставит своей задачей проследить генезис германской доктрины и
законодательства относительно политических партий, их места и роли в
государственно-правовой жизни Германии.
Так, О. Цибелл отмечал, что государственное право Германии обхо
дило политические партии стороной достаточно длительное время1. До
20-х гг. XX в. господствовала позиция известного государствоведа
Г. Еллинека, согласно которой партиям не было места в государствен
ном строе. Государственное учение и государственная практика, писал
ученый, считали партии явлением, абсолютно несовместимым с сущно
стью государства2. Государство представлялось как нечто высшее, еди
ное, нейтральное и вечное, а партии - как нечто однобокое, кратковре
менное и нестабильное, они являли собой части там, где может быть
только единое целое3.
Доктрина оказала свое влияние и на законодательство. Поэтому не
удивительно, отмечает К. Штерн, что имперская конституция 1871 г.,
так же как и земельные конституции того времени, не содержала норм,
посвященных партиям4.
Подобный подход к политическим партиям был распространен и в
Веймарской республике. Партии считались институтами, стоящими вне
конституционного права и конституции5. Веймарская конституция от
11.08.1919 г.6 упоминала о политических партиях лишь косвенным об
разом, а именно в ст. 130, абз. 1: «Чиновники являются слугами всего
общества, а не отдельных партий». Тем не менее значение политических
партий в жизни Веймарской республики было достаточно велико.
Иной позиции придерживались лишь немногие немецкие государствоведы. Так, Ричард Шмидт, посвятивший в своем труде «Всеобщее
учение о государстве» (1901) отдельный раздел политическим партиям,
писал: «Партийная жизнь неотделима от государственной жизни». По
его мнению, постоянная борьба партий есть нечто естественное и необ
ходимое, и контраст партийных интересов необходим для нормального
1 См.: Ziebell О. Politische Parteien und kommunale Selbstverwaltung Stuttgart; Berlin;
Kdln; Mainz, 1964. S. 13-14.
2 C m.: Jellmek G Allgemeine StaalsIehre. Kronberg, 1976. S. 114-115.
3 Cm.: Ziebell O. Politische Parteien und kommunale Selbstverwaltung. S. 13-14.
4 C m.: Stern K. Das Staatarecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd 1. Grundbegriffe und
Grundlagen des Staasrecht, Strukturprinzipien der Verfassung. MQnchen, 1984. S. 436.
5 C m.: Sontheimer K. Grundzuege des politischen Systems der Bundesrepublik Deutsch
land. Munchen, 1989. S. 140.
'’C m : Reichesgesetzblatt. S. 1383.

существования государства1. Мысли Шмидта в то время не нашли
должной поддержки и соответствующего правового закрепления.
Но, несмотря на подобное равнодушное отношение со стороны го
сударства, значение и вес политических партий постоянно росли.
В 20-е гг. XX в. научная позиция по отношению к политическим
партиям и их значению в конституционной жизни начала меняться.
Стал очевидным тот факт, что оборонительная позиция государства по
отношению к партиям должна быть изменена как не соответствующая
потребностям действительности2. Свободный и открытый процесс по
литического волеизъявления нуждается - как заявляют некоторые не
мецкие правоведы - в политических партиях как в постоянных органи
зациях, гарантирующих право народа на участие в политических вопро
сах. Они предлагают альтернативу на выборах гражданам и государству
при принятии решений, действуют как представители народа в парла
менте, учитывают политические потребности населения и объединяют
граждан для политических действий. Сутью демократии является то,
что исходящая от народа государственная власть реализуется посредст
вом выборов и голосования; данный процесс немыслим без партий. С
помощью политических партий достигается легальное господство наро
да в государстве3.
Партии формируют правительство и образуют оппозицию, обучают
и проверяют людей, занимающих важные государственные посты, через
фракции влияют на законодательный процесс и выполняют прочие не
маловажные функции4.
Изменение отношения немецкого права к партиям получило закреп
ление в Основном законе Федеративной Республики Германии от
23.05.1949 г.5, который первым в мире признал право политического
содействия партий таким центральным способом6.
Конституционализация политических партий была обусловлена
следующими обстоятельствами. Во-первых, авторы Основного закона
хотели, в противоположность Веймарской конституции, создать воз
можность запрета партий, которые стремятся подорвать демократиче
ский правопорядок. Осознанно или нет, но Веймарская конституция
1См.: Schmidt R. Allgemeine Staatslehre. B.l, Teil I. Aalen, 1969. S. 244.
2 C m.: Stem K. Das Staatarecht der Bundesrepublik Deutschland. S. 437.
' Cm.: Kirchhof P. Die Parteicn, ihre Aufgabe und ihr Geld // Fack F.U., Fromme I K ,
Nonnenmacher G. Das deutsche Modell. Milnchen, 1991. S. 143; Schramm T. Staatsrecht Bd 1
Parlamentarische Dcmokratie - Bundesstaat - sozialer Rechtsstaat. K61n; Berlin; Bonn;
MQnchen, 1987. S. 41; Rapp H. Das Parteienprivileg des Grundgesetzes und seine Auswirkungen auf das Strafirecht. Tubingen, 1970. S. 13
4 Cm.: Kirchhof P. Die Parteien, ihre Aufgabe und ihr Geld. S. 143.
5 C m.: Bundesgcsetzblatt. S. 1.
6 C m.: Stem K. Das Staatarecht der Bundesrepublik Deutschland. S. 439.

считалась виновной в возникновении национал-социалистического тер
рора. Во-вторых, они считали необходимым санкционировать на кон
ституционном уровне деятельность политических партий в качестве
органов политического волеобразования.
Кроме того, при разработке Основного закона было высказано мне
ние, что ни одно государство в мире не может быть однопартийным. При
каждых выборах должно быть как минимум две партии, которые не толь
ко самостоятельны в организационном плане, но и независимы друг от
друга политически и внутренне, со своими программами и кандидатами1.
Специальная норма, посвященная политическим партиям, в Основ
ном законе всего одна - ст. 21, которая звучит следующим образом:
«1. Партии содействуют формированию политической воли народа.
Они могут свободно образовываться. Их внутренняя организация долж
на соответствовать демократическим принципам. Они должны пред
ставлять публичный отчет об источниках и расходовании своих средств,
а также о своем имуществе.
2. Партии, которые по своим целям или действиями своих сторонни
ков стремятся причинить ущерб основам свободного демократического
строя или устранить его либо поставить под угрозу существование Феде
ративной Республики Германии, антиконституционны. Вопрос о противоконституционности решает Федеральный конституционный суд.
3. Подробности регулируются федеральными законами».
Кроме того, Основной закон содержит ст. 9, посвященную всем
объединениям в целом:
«1. Все немцы имеют право создавать союзы и общества.
2. Объединения, цели и деятельность которых противоречат уголов
ным законам или направлены против конституционного строя или про
тив идеи взаимопонимания народов, запрещаются.
3. Право создавать объединения для охраны и улучшения условий
труда и экономических условий гарантируется каждому и представите
лям всех профессий. Соглашения в целях ограничения этого права или
затруднения его осуществления недействительны, а направленные на
это меры противозаконны. Меры, предусмотренные ст. 12а и 35, абз. 2 и
3, ст. 87а, абз. 4, и ст. 91, не могут приниматься против выступлений
трудящихся, организуемых объединениями в интересах охраны и улуч
шения условий труда и экономических условий в соответствии с пред
ложением 1 данного абзаца».

' См.: Reichel М. Das demokralische Offenheitsprinzip und seine Anwendung im Recht der
politischen Parteien. Berlin, 1996. S. 24.

Основной закон, определив место партий в современном государст
ве, не содержит их легального определения, упоминая лишь, что под
робности определяются федеральными законами.
Для принятия специального закона, регулирующего деятельность
политических партий, любой законодатель должен решить две пробле
мы: обозначить круг вопросов, подлежащих регулированию, и способ
регулирования. Что должен регулировать подобный закон о партиях,
определяется соответственно существующим потребностям в каждом
государстве отдельно. Но есть вопросы, которые требуют правового
регулирования во всех странах, а именно:
• Внутрипартийная организация.
• Финансовые отношения.
• Положение партий в политическом процессе и их отношение к го
сударственной власти.
• Политическая конкуренция партий (равенство шансов и пр.).
• Решение судьбы партий, враждебных государству и демократии.
Уже эти 5 позиций ставят нелегкую задачу перед законодателем:
партии, как динамичные элементы государственно-политической жиз
ни, требуют достаточной эластичности правовых норм, но не абсолютно
точного регулирования1.
В Германии дефиницию политических партий, так же как и даль
нейшее правовое регулирование их деятельности, можно найти в специ
альном Законе о партиях от 24 июля 1967 г.2
Несмотря на то обстоятельство, что работа над законом о партиях была
начата достаточно рано, парламенту потребовалось почти 20 лет для того,
чтобы принять наконец-то специальный закон о политических партиях.
Так, уже в 1951 и 1952 гг. министр внутренних дел предложил ка
бинету проект закона, который, однако, не нашел поддержки у тогдаш
него федерального канцлера. Да и сами партии Германии в то время еще
окончательно не сформировались. Ни правительство, ни парламент, ни
сами партии не проявили в следующие годы достаточного интереса к
этому закону.
В 1955 г. была сформирована комиссия, которая должна была под
робным образом изучить вопрос правового регулирования деятельности
политических партий. Доклад комиссии был готов через два года. Еще
через два года был подготовлен проект Закона о партиях, но в силу от
сутствия интереса к нему со стороны партий и фракций он вновь не был
принят. Последним, решающим толчком на пути создания Закона о пар
тиях стало решение Федерального конституционного суда ФРГ 1966 г. о
' См.: Seifert К.-Н. Die politische Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland.
KOln; Berlin; Bonn; Munchen, 1975. S. 47.
2 C m.: Bundesgesetzblatt I. S. 773.

партийном финансировании. Был подготовлен новый проект закона,
который был принят в 1967 г.' и институционализировал деятельность
политических партий.
Закон о партиях состоит из семи разделов, каждый из которых по
священ регулированию определенных вопросов деятельности политиче
ских партий:
1. Раздел первый. Общие положения (параграфы 1-5).
2. Раздел второй. Внутреннее устройство партии (параграфы 6-16).
3. Раздел третий. Выдвижение кандидатов в депутаты (параграф 17).
4. Раздел четвертый. Государственное финансирование (параграфы
18-22).
5. Раздел пятый. Отчетность (параграфы 23-31).
6. Раздел шестой. Недостоверные данные финансового отчета и
штрафные санкции (параграфы 3 1а—3 Id).
7. Раздел седьмой. Исполнение решения о запрете антиконституци
онной партии (параграфы 32-33).
8. Раздел восьмой. Заключительные положения (параграфы 34-41).
Помимо Основного закона и Закона о партиях, деятельность поли
тических партий частично регулируется Законом о Федеральном кон
ституционном суде от 12.03.1951 г.12 (который решает вопрос о противоконституционности партий), Германским гражданским уложением (по
скольку партии, являясь объединениями, подпадают и под действие ча
стного права), законами о выборах на уровне Федерации и земель (на
пример, Закон о выборах в Бундестаг в редакции от 02.07.1980 г.3, Закон
о выборах Федерального президента Федеральным собранием от
25.04.1959 г.4), Законом о собраниях и демонстрациях от 24.07.1953 г.5,
различными налоговыми законами.
Итак, Основной закон Германии стал первой конституцией в мире,
прямо закрепившей право содействия политических партий в полити
ческом волеобразовании. Закон о партиях 1967 г., институционализи
ровав политические партии, определил их место в политической сис
теме страны, процедуру их участия в парламентских выборах, вопросы
финансирования партий, главные принципы внутрипартийной органи
зации, порядок запрета партий по мотивам их противоконституционности. Данный закон рассматривает партии как необходимую с точки

1См.: Seifert К.-Н. Die politische Parteien im Recht der Bundesrcpublik Deutschland. S. 49.
2 C m . Bundesgcsetzblatt I. S. 243.
1C m.: Ibid. S. 1237.
4 C m.: Ibid. S. 230.
’ C m : Ibid. S. 684.

зрения конституционного права составную часть свободного демокра
тического строя1.
Подобное интегрирование политических партий в государство оз
начало признание того факта, что партии являются не только политиче
скими и социологическими, но и важными в правовом смысле органи
зациями2.

КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННОСТИ?
Ю.В. Ким
Термин «государственность» обычно употребляется наряду с тер
мином «государство». И часто эти понятия не разграничиваются. Хотя,
конечно же, речь должна вестись не о терминологической «раздвоенно
сти», а о тесно соприкасающихся, трудно дифференцируемых в своем
бытии, но безусловно самостоятельных феноменах. Если категория го
сударства в общественных науках (философии, юриспруденции, поли
тологии и проч.) в достаточной мере устоялась, то категория государст
венности еще требует основательной проработки на междисциплинар
ном уровне. Когда государственность рассматривается как система об
щественных отношений, функций, институтов, идеологии, права, эко
номики, культуры, «оказывающих существенное воздействие на форми
рование общих черт или признаков государства»3, то для описания
структурно-функционального единства социальных связей, закономер
ностей, детерминирующих государственную организацию общества,
видимо, требуется некоторое изменение исследовательского ракурса.
История человеческой цивилизации показала, что государство, го
сударственность явились объективной, по сути, безальтернативной
формой самоорганизации общества. Подобно тому, как позитивное пра
во оказалось исторически обусловленным, необходимым средством эф
фективной регуляции жизнедеятельности общественного организма,
государственность предстает в качестве неизбежного, неотвратимого
условия, обеспечивающего переход человечества в организованное, ци
вилизованное состояние. Зарождение государственности и его институ
циональное оформление (позитивным правом) - это качественный пе
1 См.: Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты /
Подред. Ю.П. Урьяса. М., 1991. С. 11.
2 См.: Schramm Т. Staatsrccht. Bd 1. Parlamentarische Demokratie Bundesstaat sozialer
Rechtsstaat. KOln; Berlin; Bonn; Milnchen, 1987. S. 40 41
1 Левакин И.В. Современная российская государственность: Проблемы переходного
периода //Государство и право. 2003. № 1. С. 5-12.

реход общества на новый уровень самоорганизации как системы управ
ления. В государственности, таким образом, находит конкретное выра
жение, получает соответствующее правовое оформление исторически
достигнутый уровень организационной культуры общества. Возникнув
как бы стихийно, по мере развития общества государственная система
постепенно утрачивает свое первичное качество абсолютного, тотально
го государства. Зарождение идей естественного права, правового госу
дарства, гражданского общества, появление первых писаных конститу
ций - это вехи, положившие начало самораскрытию, самоидентифика
ции общества (народа, нации) в качестве генетической первопричины
государственности. А потому и появляются конституционные формулы,
фиксирующие народ, нацию как носителя суверенитета и источник го
сударственной власти. На деле не государство устанавливает для себя
ограничения, как это принято считать (государство как аппарат власти к
этому, по определению, и не способно, и никогда не стремится), а обще
ство, осознавшее свою самодостаточность как самоуправляющейся сис
темы, конституирует, нормативно задает параметры для управляющей
подсистемы (государства), устанавливает для него границы допустимо
го, дозволенного функционирования. Поэтому с точки зрения эволюци
онной генезис государственности (от абсолютизма к конституциона
лизму, правовому государству) - это процесс самопостижения, саморас
крытия общества (эволюционирующего от доисторического к граждан
скому), в ходе которого государство (из институции самодовлеющей,
тотальной) переводится в качество института, занимающего подчинен
ное, служебное по отношению к обществу положение.
Исходя из такого, широкого понимания факторов, системное дейст
вие которых, вызывает эффект функционирования государственности,
можно было бы сделать вывод, что проблема ее укрепления, развития не
должна решаться посредством реформирования лишь отдельных инсти
тутов государства (скажем, исполнительной власти). В таком случае мы
пытаемся воздействовать на «эффект» государственности, тогда как
внимание в первую очередь должно быть сконцентрировано на факто
рах, этот эффект вызывающих.
Реформационный процесс, осуществляемый ныне в России, осно
вывается на одном глубоком, как кажется, заблуждении, фундаменталь
ной методологической ошибке гносеологического свойства. Для пояс
нения сказанного обратимся к тому, как осуществляется экономическая
реформа. Прежде оговоримся, что автор данной статьи убежден в необ
ходимости глубоких преобразований и в экономике, и в государствен
ной (политической) организации общества. Без этого невозможно под
ступиться к достижению главной цели, являющейся смыслом всех ре
форм, - обеспечению достойной жизни россиян.

В чем же состоит заблуждение? В сложившемся устойчивом мне
нии, что для осуществления перехода к рынку достаточно лишь сфор
мировать соответствующую институциональную инфраструктуру. Это
позволит запустить рыночную механику. Однако эти надежды не оп
равдываются. Реформа пробуксовывает. Причин много. На этот счет
суждений, позиций, взглядов рекомендаций со стороны экономического
сообщества высказывается огромное множество. Не будем на этом фо
кусировать наше внимание. Хотелось бы остановиться на трех ключе
вых проблемных зонах.
Первое. Государство как управляющая подсистема не выполняет
целеполагающую функцию, функцию стратегического управления эко
номическим развитием общества. Конкретные, зримые, а главное, по
нятные народу цели, ориентиры, этапы, индикаторы развития страны ни
в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе не определены. А по
тому пока не просматриваются контуры национальной стратегии, на
циональной идеи, сплачивающей общество и мобилизующей ресурсы
развития.
Второе. Российское общество не только институционально, но глав
ным образом ментально не было готово к восприятию рыночных прин
ципов. Россияне, воспитанные в условиях, абсолютно антагонистичных
рынку, еще не скоро сумеют адаптироваться к новым экономическим
реалиям и выработать навыки автономного экономического поведения,
цивилизованного предпринимательства, высокой деловой культуры.
Третье. Переход к рынку мог бы быть не столь болезненным, если
бы был осуществлен не методом спонтанных, зачастую противоречивых
импульсов «сверху», фронтальных реформ «всего и вся», а эволюционно, на основе взвешенной и сбалансированной стратегической програм
мы. Без основательной подготовки, без «тектонического сдвига» в об
щественном сознании, в этом российская специфика, прорыв в рынок
оказывается невозможным.
Приведенные рассуждения могли бы показаться отвлеченными и не
имеющими отношения к теме настоящей конференции, если бы не были
заметны очевидные параллели в способах осуществления государствен
ного строительства, реформирования государственности (реформы го
сударственного устройства, административной реформы, реформы ме
стного самоуправления и т.д.). Нет ничего удивительного в том, что и
данная сфера, сплошь охваченная реформациями, не показывает ощу
тимых подвижек. Нельзя сказать, что сдвигов нет вообще. Они безус
ловно есть. Но результаты весьма противоречивы.
Идет реформа федеративных отношений. Четче просматриваются
контуры вертикального разделения властей, зон ответственности. Но
очевидны «накат» на государственность субъектов Российской Федера

ции и заметное сужение федеративного правового поля, даже в тех рам
ках, что очерчены Конституцией РФ. Административная реформа, стар
товавшая ровно десять лет назад1, только к исходу десятилетия привела
наконец-то к появлению концепции-; причем до статуса концептуально
го документа она, как представляется, явно не дотягивает, что уже вы
зывает множество вопросов. А поручение Президента РФ о разработке
проекта Программы государственного строительства, данное еще в 1997
г., так и осталось невыполненным ’. Примерно то же самое можно было
бы сказать относительно хода муниципальной реформы, реформы госу
дарственной службы, судебной реформы и проч.
Представляется, что общенациональная стратегия, программы ре
форм и программы развития нуждаются в упорядоченном системном
единстве, чего, к сожалению, нет. Приоритетов не должно быть бес
счетное множество, как и сфер, подвергаемых реформированию. Оби
лие приоритетов равнозначно их отсутствию. Что касается администра
тивной и других реформ в сфере государственной организации, то они
должны были бы иметь подчиненный характер и подстраиваться под
выделенные национальные приоритеты. Ибо логика управления требует
того, чтобы организационная структура (административное устройство
государства) следовала структуре целей и задач развития организации
(общества).
По большому счету все кризисы в обществе, в том числе и кризис
государственности, имеют ментальную, культурную природу. На каче
ственные характеристики государственности, организационной, поли
тической культуры общества непосредственное влияние оказывает пра
восознание народа. Если оно неразвито, нечувствительно к деструктив
ным тенденциям, происходящим в государственно-правовой сфере, толерантно к антиправовым, антидемократическим проявлениям, исходя
щим от государства, то, как подметил С.С. Алексеев, такой власти нет
противовеса, нет по воздействующим возможностям никакой альтерна
тивы; и даже право, формально введенные институты по упорядочению
власти - разделение властей, федерализм и др. - во многом оказываются
бессильными - такими, когда они мало-помалу неотвратимо переходят

1 Указ Президента РФ от 6 июля 1995 г. № 673 «О разработке концепции правовой
реформы в РФ» И СЗ РФ. 1995. № 28. Ст. 2642.
! Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789 «О концепции ад
министративной реформы в РФ» // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.
’ Указ Президента РФ от 3 апреля 1997 г. Кв 278 «О первоочередных мерах ио реали
зации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ «Порядок во власти - поря
док в стране: (О положении в стране и основных направлениях политики РФ)» // СЗ РФ.
1997. К» 14. Ст. 1608.

на позиции угодничества всесильной власти1. В силу того решающего
влияния, которое общество оказывает на функционирование и генезис
государственности, только развитая общественная нравственность, вы
сокое правосознание позволяют предвосхитить и предотвратить переход
государственной власти на авторитарно-доминирующие позиции, «по
ложение тотально всемогущей, тиранической силы. То есть силы, пре
вышающей свой социально оправданный порог — естественные, соци
ально оправданные «потребности во власти», существующие в данном
обществе»2.
Вполне закономерно, что общество продуцирует и неизменно вос
производит тот тип организационной культуры, государственности, ко
торый соответствует уровню его правосознания. Подобно тому, как
экономически активный, адаптированный к рынку тип индивида не мо
жет появиться в одночасье, так же и демократически развитое, самодос
таточное гражданское общество - это продукт длительной, желательно
тонко управляемой эволюции. И глубина кризиса государственности
измеряется той дистанцией, которую предстоит пройти российскому
обществу в своем восхождении от тоталитарной ментальности к граж
данскому правосознанию.

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ
Л.В. Гааг
Появление законности связано с процессами происхождения права
и государства. Она развивается вместе с ними. Уже на ранней стадии
развития государства возникла потребность в ограждении:
- личности от произвола власти;
- общества от анархии и произвола личности;
- большинства общества от меньшинства и наоборот.
Ещё древние греки определяли законность как необходимое усло
вие, способ существования противоположностей: единого (государства)
и частички этого целого (отдельной личности). Государство должно
устанавливать законы для того, чтобы в случае затруднения к ним мож
но было обратиться и посмотреть, как поступать в такой ситуации (Ли
сий). Подобной точки зрения придерживался и Конфуций, для которого
самым главным для человека является поддержание определенного по
1 Алексеев С.С Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследова
ния М.: Статут, 1949. С. 333.
‘ Алексеев ( ’.С. Указ. соч. С. 332.

рядка, обеспечиваемого путем применения правил. Эти правила должны
создаваться людьми для людей и восприниматься осознанно. Особое
внимание Конфуций уделял процессу внедрения правил в реальные
жизненные отношения. Одно дело - создавать правила, другое - до
биться, чтобы они действовали. Наибольшую значимость законность
приобрела в условиях развития прав и свобод личности, когда возникла
потребность в строгом соблюдении равенства личности в обществе.
Законность в правовой сфере выступает «проводником» права,
обеспечивает закрепление требований права в законах и воплощение их
в поведении субъектов. Законность означает идею, требование и режим
реального выражения права в законах и поведении всех субъектов пра
ва. В связи с этим законность пронизывает не только сферу реализации
права, но и нормотворчества.
В сфере нормотворчества законность требует принятия таких зако
нов и соответствующих им подзаконных актов, которые закрепляют
основополагающие ценности права: справедливость, свободу, равенст
во, права и свободы человека. Охватывая сферу реализации права, за
конность требует строгого и неуклонного исполнения и соблюдения
правовых предписаний, основанных на перечисленных требованиях, в
правовых отношениях, в поведении субъектов права.
Законность - явление емкое, многоплановое. Она пронизана специ
фическими принципами, отражающими её сущность и составляющими
её устои и руководящие начала. Выделяют следующие принципы за
конности.
Единство законности. Данный принцип означает одинаковость пра
вового регулирования однородных отношений на всей территории
государства по отношению ко всем субъектам права, гарантирует рав
ный правовой статус для всех граждан, равное правовое положение раз
личных организаций, равенство компетенции однородных государст
венных органов.
Единство законности обеспечивает одновременное действие (одно
моментное вступление и прекращение) законов, а также подзаконных
нормативных актов, не противоречащих законам, на всей территории
государства.
Единство законности требует единообразного понимания, толкова
ния, применения нормативно-правовых актов на всей территории страны.
Если же рассматривать данный принцип с позиций федерализма, то
он обеспечивает единство законодательной системы в масштабах всей
страны, включая федеральные акты и акты субъектов Федерации. Из
данного принципа вытекает требование соответствия нормативных пра
вовых актов субъектов РФ Конституции и законам РФ.

Недопустимость противопоставления законности и целесообразно
сти. Содержание данного принципа законности не всегда рассматрива
лось однозначно. В сложные переходные периоды развития государства и
общества нередко можно встретить положения, допускающие возмож
ность отступления от закона (что по сути является нарушением законно
сти) по мотивам его устаревания, несоответствия сложившейся политиче
ской, экономической ситуации, т.е. нецелесообразности соблюдения. Но
вряд ли можно согласиться с данными высказываниями. Проблема не в
строгости и жесткости требований законности, а в качестве законов, соот
ветствии их реальным правовым потребностям общества.
Законность по своей сущности, своему содержанию призвана обес
печивать достижение целей правового регулирования, которое осущест
вляется посредством принятия законов и иных нормативно-правовых
актов. Принятие любого нормативно-правового акта предполагает дос
тижение определенных целей и задач, так, например, ст. 1 Трудового
кодекса РФ «Цели и задачи трудового законодательства» гласит: «Це
лями трудового законодательства являются установление государствен
ных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защита прав и интересов работников и работодате
лей...»; ст. 2 ч. 1 Уголовного кодекса РФ «Задачи Уголовного кодекса
Российской Федерации» определяет: «Задачами настоящего Кодекса
являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений». Достижение данных целей и задач
возможно только при соблюдении и исполнении данных законов, что
составляет сущность законности. Следовательно, невозможно и недо
пустимо противопоставление законности и целесообразности.
Целесообразность законодательства - объективная предпосылка
стабильности законности. Ее устойчивость обеспечивается не неизмен
ностью законов, а постоянным поддержанием их целесообразности, что
возможно лишь при условии надлежащего динамизма правотворческой
деятельности. Таким образом, целесообразность законности предопре
деляется прежде всего целесообразностью содержания норм права.
Данный принцип предоставляет участникам правоотношений возмож
ность в соответствии с нормами права принять наиболее целесообразное
решение и вариант поведения применительно к фактическим обстоя
тельствам и в рамках закона, что, в свою очередь, налагает на нормо
творческие органы обязанность своевременно устранять возникающие
расхождения права и жизни.

Если закон устарел, стал нецелесообразен, то его нужно изменить,
дополнить, принять новый. Но до тех пор, пока не внесены соответст
вующие изменения, дополнения, закон действует и требует своего
неукоснительного соблюдения и исполнения. Еще античные мыслители
говорили: «Закон суров, но это закон» («Dura lex, sed lex»).
Недопустимость противопоставления законности и справедливо
сти. Справедливость - основная правовая ценность, связанная с пред
ставлениями о правах человека, о его действительных возможностях, с
отражением их в законе и защитой данных прав. Справедливость со
держит требование соответствия между реальной значимостью различ
ных индивидов (социальных групп) и их социальным положением, ме
жду правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и
вознаграждением, преступлением и наказанием и т.д. Принцип справед
ливости гласит: не всем одно и то же, а каждому свое (по достоинству),
ибо для неравных равное стало бы неравным1.
Здесь необходимо отметить связь права и справедливости. Сущ
ность права сегодня определяют как меру свободы и справедливости,
одним из основных принципов права является принцип справедливости.
Справедливость должна выступать в качестве основы законодательства.
Таким образом, если право закрепляет основы справедливости, то за
конность служит средством претворения их в жизнь. Законность не яв
ляется самоцелью, исполнением во имя исполнения, это соблюдение
законов во имя торжества свободы и справедливости.
Реальность законности. Данный принцип означает, что законность
не должна быть формальной, декларативной. Реальность законности
предполагает достижение фактического исполнения правовых предпи
саний во всех видах деятельности и неотвратимость ответственности за
любое их нарушение. Для соблюдения, реализации данного принципа
необходимы следующие факторы: а) политическая стабильность; б) ре
гулирование экономических отношений в соответствии с объективными
экономическими закономерностями; в) создание в стране условий,
обеспечивающих свободное развитие личности.
Всеобщность законности. Данный принцип заключается в том, что
требования законности обращены ко всем субъектам права без исключе
ния. Хотя некоторые авторы (Н.В. Витрук) считают, что главными адреса
тами требований законности являются государственные органы и должно
стные лица, тем не менее граждане и их объединения не исключаются.
Неразрывная связь законности и культуры. Данный принцип озна
чает, что законность не может осуществляться без опоры на человече
ские знания, опыт, без осознания значимости законов, необходимости
1См.: Философия права / Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005. С. 269.

их соблюдения. Культура служит основой законности, а законность, в
свою очередь, выступает предпосылкой формирования правовой куль
туры общества.

СОДЕРЖАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
КАК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИНЦИПА
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА
В.В. Тихонова
В современной общей теории права сложилась парадоксальная си
туация. С одной стороны, общепризнанным является положение о том,
что принципы права - высшее право, раскрывающее сущность права,
его качественные особенности, тенденции развития. С другой - почти
полное отсутствие новых работ о системе общих принципов права, их
содержании и механизме реализации.
При всем многообразии точек зрения на систему общих принципов
права сближающим их положением является выделение принципа спра
ведливости. При этом большинство авторов включают его в группу об
щесоциальных принципов (С.С. Алексеев, Л.А. Морозова В.Д. Перева
лов); другие же относят к числу специально-юридических без особой
аргументации (М.Н. Марченко). Представляется, что по своей природе и
содержанию он является общесоциальным, поскольку характеризует не
столько особенности права и правовых отношений, сколько общечело
веческие представления о справедливости в общественных отношениях.
В настоящее время в работах по общей теории права существуют
три разных подхода при характеристике справедливости в праве. Ти
пичный - включение в систему общих принципов наравне с другими
основополагающими началами'. В рамках второго подхода его выделя
ют в качестве генерального принципа («суперпринципа»), возвышаю
щегося над всеми другими принципами, существенно влияя на их со
держание2. И наконец, в середине 1990-х гг. в работах Р.З. Лившица и
его сторонников обосновывается вывод о том, что право в целом есть
нормативно закрепленная и реализованная справедливость, поэтому
было бы неверно, слишком узко рассматривать справедливость только в1

1См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 108-109; Мо
розова Л.А. Теория государства и права. М., 2002. С. 194-195; Теория государства и права:
Учеб. / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 237.
1 См.: Бабаев В.К. Общая теория права: Учеб. Н. Новгород, 1993, С. 128 -132.

качестве принципа права1. Оппоненты этой доктрины справедливо, на
наш взгляд, критикуют ее за чрезмерную идеализацию права, за ее рас
хождение с реальной действительностью.
Характеристика любого принципа права начинается с анализа его
содержания, т.е. системы тех требований, которые обращены как к за
конодателю и правоприменителю, так и ко всем субъектам права. Срав
нительный анализ существующих в юридической науке оценок содер
жания принципа справедливости позволяет выделить несколько общих
суждений:
- принцип справедливости выражает равный юридический масштаб
поведения, устанавливаемый нормами права;
- равенство основных прав и свобод;
- равная защита субъектов права независимо от статуса, возраста,
национальности и т.д.;
- равные стартовые условия для реализации закрепленных законом
возможностей;
- в обобщающем варианте - равенство перед законом и судом.
Все приведенные положения отражают один из главных аспектов пра
вовой справедливости, закрепленных в действующем законодательстве, уравнивающий аспект, продолжающийся в распределяющем аспекте.
Его основные элементы, входящие в содержание принципа справедли
вости и достаточно полно выраженные в современном законодательстве:
- соразмерность деяния и воздаяния;
- соответствие между социальной ценностью деятельности субъек
тов права и ее правовыми последствиями;
- строгая соразмерность юридической ответственности совершен
ному правонарушению.
Обобщенно эти элементы образуют правовую необходимость воз
давать по заслугам.
Современное государство, отражая общественные потребности, ис
пользует принцип справедливости для установления меры равного и
неравного, в определении правового положения субъектов, в распреде
лении материальных и духовных благ.
Характеристика принципа справедливости современного права бу
дет неполной без рассмотрения особенностей его содержания, закреп
ленных отраслевым законодательством и отражающих качественные
признаки определенных, регулируемых правом общественных отноше
ний. Начать нужно с уголовного законодательства и теории уголовного
права с учетом следующих обстоятельств: во-первых, законодатель не
просто называет принцип справедливости, но и определяет его (ст. 6 УК
' Лившиц Р.З. Теория права: Учеб. М., 1997. С. 66.

РФ); во-вторых, наиболее обстоятельно и аргументированно проблема
принципа справедливости разработана в теории уголовного права1.
Так, В.Д. Филимонов, характеризуя соотношение принципов уго
ловного права по вертикали, выявляет их иерархию, в которой опреде
ляющее место занимает принцип справедливости. Его ведущее положе
ние, по мнению автора, обусловлено следующими обстоятельствами:
принцип справедливости охватывает своим содержанием все другие
принципы уголовного права, которые призваны конкретизировать его
требования. Нарушение любого из этих принципов (законности, гума
низма, ответственности за вину и т.д.) влечет одновременно и наруше
ние справедливости.
При возникновении правовых коллизий в разработке уголовного за
конодательства и процессе его применения вопрос должен решаться в
соответствии с принципом справедливости. При возникновении проти
воречий между принципами уголовного права принцип справедливости
выступает своеобразным арбитром.
Справедливость как принцип уголовного права включает в себя не
только те общие требования, которые были рассмотрены выше, но и
такие специфические для данной отрасли права, как оценка и мера це
лей уголовной ответственности и наказания, средства их достижения,
результаты применения мер уголовно-правового характера. Так, в соот
ветствии с нормой ст. 43. ч. 2 УК РФ впервые в уголовном законода
тельстве закреплены принципиальные положения: наказание применя
ется в целях восстановления социальной справедливости, а также в це
лях исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений. Справедливость наказания и иных мер уголовно
правового характера находится в прямой зависимости от их соответст
вия цели восстановления социальной справедливости - устранения не
благоприятных последствий, заглаживания ущерба.
Уравнительный аспект справедливости находит выражение в равен
стве граждан перед законом (ст. 4), в единых основаниях и пределах
ответственности. Распределительный аспект - в индивидуализации на
казания с учетом объективных свойств деяния и личности человека, его
совершившего; проявляется в порядке и основаниях привлечения к уго
ловной ответственности и освобождения от нее.
Гарантией соблюдения справедливости служат четко обозначенные
в законе, постановлениях высших судебных органов критерии, руковод
ствуясь которыми, следователь, суд должны свести к минимуму воз

' См.: Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. М., 2002. 139 с.

можность несправедливых решений. Назрела необходимость системно
го подхода к выработке критериев и гарантий справедливости1.
Особое значение имеет рассматриваемый принцип в сфере частного
права. В действующем ГК РФ впервые содержится достаточно четкая
формулировка, закрепляющая требования законодателя ко всем участ
никам гражданских правоотношений о необходимости осуществлять
свои права и исполнять обязанности на основе добросовестности, ра
зумности, справедливости. Критерии справедливости определены в ст. 1
ГК РФ: гражданское общество справедливо, если его члены реально
равны и свободны в проявлении своей воли; собственность неприкосно
венна, запрещается любое вмешательство в частные гражданские дела;
права участников гражданских правоотношений реально осуществля
ются и защищаются. Во всех последующих разделах и статьях последо
вательно конкретизируются эти принципиальные требования.
Все основные требования справедливости нашли свое выражение в
семейном законодательстве, в Основных направлениях государственной
семейной политики, утвержденных Указом Президента от 14 мая 1996 г.2
Так, ведущими принципами семейной политики Указ называет равенст
во семей и всех их членов в праве на поддержку независимо от соци
ального положения, национальности, места жительства и религиозных
убеждений; приоритет интересов каждого ребенка независимо от оче
редности рождения и от того, в какой семье он воспитывается; равно
правие между мужчинами и женщинами в достижении более справед
ливого распределения семейных обязанностей, а также в возможностях
самореализации в трудовой деятельности и в общественной работе;
осуществление дифференцированного подхода в предоставлении гаран
тий по поддержанию социально приемлемого уровня жизни для нетру
доспособных членов семьи и создание экономически активным членам
семьи условий для обеспечения благосостояния на трудовой основе.
Закрепление в ст. 1 Семейного кодекса РФ принципов равенства
прав супругов, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
нетрудоспособных членов семьи подчеркивает особую значимость
принципа справедливости как генерального принципа упорядочения,
развития и охраны интересов участников семейных правоотношений.
Укрепление правовых основ государственной и общественной жиз
ни как важнейшее условие укрепления современного Российского госу
дарства выдвигает на ведущее место среди задач отечественной юриди
ческой науки как на общетеоретическом, так и на отраслевом уровне
изучение механизма практической реализации закрепленных в законо
1 См : Мальцев В.Л. Принципы уголовного законодательства и общественно-опасное
поведение // Государство и право. 1997. № 2. С. 100.
1 Собрание законодательства. 1996 № 2. Ст. 2460.

дательстве принципов, их правоприменительного значения. Закрепле
ние в законодательстве основных требований каждого из принципов
права без обеспечения их реализации превращает соответствующие по
ложения в «украшение» закона, которое не имеет практического значе
ния и не придает закону должного авторитета.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
В.Ф. Волович
Административно-правовое регулирование охраны окружающей
среды является исключительно важным и необходимым институтом
реализации экологической функции Российского государства в совре
менный период. Охрана окружающей природной среды, обеспечение
экологической безопасности с административно-правовой точки зрения
рассматривается как жизненно необходимая мера в условиях проявле
ния глобального экологического кризиса. Именно экологические при
оритеты диктуются, определяются очевидными серьезными изменения
ми в мировом масштабе. Эти изменения сами по себе являются вызо
вом, который предполагает адекватные меры, направляемые и органи
зуемые исполнительной властью РФ. Руководство охраной окружающей
среды - дело крайне сложное, многоаспектное и многоведомственное.
Возникающие проблемы приходится зачастую решать методами, спосо
бами, отличными от используемых в других отраслях, сферах общест
венных отношений. Каждая экологическая служба, ее подразделения,
квалифицированные настолько, насколько профессиональны ее сотруд
ники, ибо эффективность государственной службы зависит от специа
листов, которые в ней работают, от того, как они переносят тяготы
службы и способны к самоотдаче. Без разумного доверия повысить эф
фективность экологических служб невозможно, но, разумеется, следует
не только доверять, но и проверять, контролировать, надзирать, повы
шать государственную и служебную требовательность, т.е. управление
не должно быть аморфным, оно должно базироваться не на бездумном
доверии, а на доверии, осознанном в строгом соответствии с принципа
ми обеспечения законности и государственной дисциплины, высочай
шего профессионализма управленцев.

Публично-правовой характер административно-правовых отноше
ний в сфере охраны окружающей среды, перерастание этих проблем в
ранг приоритетных проблем государственной политики и международ
ных отношений свидетельствуют о необходимости широкого использо
вания административно-правовых и других методов регулирования ох
раны окружающей среды. Для административно-правовых методов ха
рактерны, во-первых, прямое воздействие на управляемый объект, опе
ративность решений, их однозначность; во-вторых, односторонний вы
бор субъектом экологического управления способа решения стоящих
перед ним задач или конкретного поведения физических и юридических
лиц в сфере охраны окружающей среды; в-третьих, юридически обяза
тельный характер правовых актов управления; в-четвертых, осуществле
ние защиты путем обращения в суд или вышестоящий исполнительный
орган государственной власти. Рыночные отношения обостряют взаимо
связь политики, экономики и экологии, вот почему усиливается значение
собственно административно-правового регулирования. В Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (1996 г.) гово
рится о повышении роли государства как гаранта сохранности окружаю
щей среды и экологической безопасности, действенности и эффективно
сти государственного управления в области охраны природы.
Доктрина организационно-правовых проблем основывается в этой
области на необходимости упорядочения широкого спектра интересов
личности, общества и государства, обеспечения их жизнедеятельности.
Каждый крупный этап развития цивилизации, культуры общества объ
ективно ведет к необходимости разработки такой модели управления,
исполнительно-распорядительной деятельности, которая способна обес
печить безопасность и благополучие гражданина и человека, сохранить
его здоровье, создать предпосылки для повседневной и практической реа
лизации прав и свобод. Именно социальное демократическое государст
во, государственное управление охраной окружающей среды призваны
сконцентрировать, объединить действия системы органов исполнитель
ной власти для решения кардинальных и текущих экологических задач;
государственное управление, деятельность всей системы органов испол
нительной власти позволяет сконцентрировать усилия государства и об
щества на решении этих задач. Не следует упускать из вида и то, что эко
логические вопросы - составная часть социально-экономических про
блем, которые могут стать реально решаемыми при научно обоснованном
системном административно-правовом обеспечении.
В юридической литературе охрана окружающей среды рассматри
вается как система общественных и государственных социальноэкономических и экологических мер, обеспечивающих высокий уровень
охраны окружающей среды, улучшения здоровья нации, всех народов,

населяющих Россию. В современный период остро стоит вопрос об
«экологизации» всей общественной жизни и повышении уровня право
вого и управленческого воздействия на структуры всей системы охраны
«окружающей среды». Административно-правовой механизм объединя
ет триединую систему задач экологического, социального, экономиче
ского характера. В научных исследованиях среда обитания, ее научно
обоснованное преобразование, защита природных ресурсов, социальноэкономические, производственные явления рассматриваются в органи
ческом единстве. Ю.С. Шемшученко отмечает, что окружающая среда это сложная система, включающая в себя природную, искусственную и
социальную среду, объединенные экологическими связями в рамках
единого целого.
В ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» законо
дательно закреплено, что охрана окружающей среды - деятельность
органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направ
ленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное
использование и восстановление природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру
жающую среду и ликвидацию ее негативных последствий. Охрана ок
ружающей среды предполагает различные виды деятельности органов
исполнительной власти: контрольно-надзорную, организационную,
нормотворческую и правоохранительную по предотвращению вредных
последствий хозяйственного и иного использования природных ресур
сов, обеспечение их защиты от разрушения, истощения и загрязнения.
Изложенное позволяет высказать предположение о необходимости
и целесообразности рассмотрения охраны окружающей среды как цело
стной государственно-общественной самоуправляемой системы,
поскольку системный подход используется, когда его цели, как основы
системообразующей структуры, через задачи, функции, формы и мето
ды деятельности органов исполнительной власти ведут к познанию сис
темоволевой структуры и состава самой системы. Управление охраной
окружающей среды предполагает наличие конкретизированных целей и
задач, функций, принципов. Поскольку цель организации и управления
охраной окружающей среды может пониматься гражданами и другими
субъектами права по-разному, ее закрепление должно найти отражение
в праве. В этом случае цель приобретает юридический характер. В уз
ком (административно-правовом) смысле слова государственное управ
ление в области охраны окружающей среды - это исполнительно
распорядительная и организаторская деятельность органов исполни
тельной власти в целях реализации политики государства в области ох

раны и воспроизводства природных объектов, недопущение вредных
последствий хозяйственной и иной деятельности на природу и человека,
поддержание благоприятного состояния окружающей среды, т.е. орга
низация практического осуществления экологической функции госу
дарства. В широком смысле под управлением понимается правопобуди
тельная, нормотворческая, правоприменительная, юрисдикционная и
иная властная деятельность всех органов государства, местного само
управления в пределах их компетенции и полномочий, направленная на
регулирование отношений по охране окружающей среды, обеспечению
экологической безопасности.
Организацию реального выполнения целей охраны окружающей
среды осуществляют все органы государственной власти (законода
тельные, исполнительные, судебные), с присущим им правовым поло
жением, компетенцией, полномочиями, структурой и которые в своей
совокупности представляют систему управления в этой сфере. Над этой
системой стоит единоначальный орган государственной власти - Пре
зидент РФ, который является главой государства. Именно Президент
РФ руководит реализацией федеральной государственной политики в
области охраны окружающей среды, принимает необходимые меры по
совершенствованию этой системы, определению стратегических на
правлений охраны природы. Крайне важно, чтобы государственная
стратегия в сфере охраны окружающей среды содержала меры по даль
нейшей стабилизации и развитию социально-экономической сферы,
дальнейшему оздоровлению социально-культурной обстановки.
Исполнительную власть согласно ст. 110 Конституции РФ осущест
вляет Правительство РФ. В области охраны окружающей среды Прави
тельство РФ определяет основы госполитики в области охраны окру
жающей среды, порядок использования природных ресурсов; определя
ет политику в области гидрометеорологической деятельности; осущест
вляет меры по охране, научно обоснованному использованию природ
ных ресурсов, улучшению окружающей среды; обеспечение разработки
и реализации государственной экологической политики; обеспечение
развития системы экологического обучения.
Согласно положению о Совете Безопасности РФ на этот орган воз
ложено наряду с другими вопросами внутренней и внешней политики
России обеспечение экологической безопасности.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в об
ласти охраны окружающей среды направлены на реализацию федераль
ной политики в этой сфере; разработку и издание законодательных ак
тов; образование особо охраняемых территорий регионального уровня,
управление и контроль в области охраны и использования таких терри

торий; ведение Красной книги субъекта РФ; организацию экологическо
го всеобуча.
Систему органов отраслевого и межотраслевого управления в сфере
охраны окружающей среды осуществляют Министерство сельского хо
зяйства РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Министерство со
циального развития и здравоохранения РФ, Министерство образования
и науки РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ,
Министерство финансов РФ, Министерство внутренних дел РФ, Мини
стерство иностранных дел РФ, Министерство обороны РФ, ФСБ РФ,
МЧС РФ и другие министерства и ведомства. Эти органы отличаются
друг от друга по наименованию, функциям, объему компетенции, ха
рактеру деятельности, административным полномочиям. Каждый более
высокий уровень управления оказывает воздействие на нижестоящие
органы, направляет их деятельность на обеспечение охраны окружаю
щей среды. Административно-правовая модель управления в этой сфере
состоит в том, чтобы система организационно-правового регулирования
охраны природы и управления ее качеством совершенствовалась соот
ветственно объему, струкгуре, функциям, формам и методам различно
го уровня исполнительно-распорядительной деятельности. Следует осо
бо подчеркнуть роль и ответственность в этой сфере органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов.
В современный период сложились две определяющие организаци
онно-правовые формы государственного управления в области охраны
окружающей среды - управление природопользованием и собственно
управление охраной природных объектов и ресурсов.
В этих условиях важное значение имеют органы исполнительной
власти, осуществляющие функции контроля и надзора в сфере охраны
окружающей природной среды: Федеральная служба по экологическо
му, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом
ному надзору, будучи федеральным органом исполнительной власти,
осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов, кон
тролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касаю
щейся ограничения негативного технологического воздействия, безо
пасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны
недр, промышленной безопасности, безопасности при использовании
атомной энергии, безопасности электрических и тепловых установок и
сетей, безопасности гидротехнических сооружений на объектах про
мышленности и энергетики, безопасности производства, хранения и
применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а

также определенные (специфические) функции в области государствен
ной безопасности в данной сфере.
Указанная федеральная служба является органом государезвенного
регулирования безопасности при использовании атомной энергии; спе
циально уполномоченным органом в области промышленной безопас
ности; органом государственного горного надзора; специально уполно
моченным государственным органом в области экологической экспер
тизы в установленной сфере деятельности; органом государственного
энергетического надзора; специально уполномоченным органом в об
ласти охраны атмосферного воздуха.
Руководство деятельностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору осуществляет Правительство РФ.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом
ному надзору осуществляет свою деятельность непосредственно и через
свои территориальные органы во взаимодействии с другими федераль
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла
сти субъектов РФ.
Структура центрального аппарата Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору представлена пятью
функциональными управлениями (например, админитративно-контрольное управление); тремя управлениями по атомному надзору (в ча
стности, управление по регулированию безопасности атомных станций);
пятью управлениями по технологическому и экологическому надзору
(например, управление по надзору в электроэнергетике).
Территориальными органами Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и экономическому надзору в Сибирском фе
деральном округе являются Сибирский межрегиональный территори
альный округ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
(г. Новосибирск); областные, краевые, республиканские управления по
технологическому и экологическому надзору.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды, будучи органом исполнительной власти, осуществляет
функции по принятию нормативно-правовых актов, управлению госу
дарственным имуществом и оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружаю
щей природной среды, ее загрязнения, государственному надзору за
проведением работ по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы'. Федеральная служба подчинена Пра
вительству РФ.1
1 См.: Положение о Федеральной службе но гидрометеорологии и монигорижу ок
ружающей среды // СЗ РФ. 2004. № 3. Ст. 3262.

Руководство Федеральных служб в сфере охраны окружающей сре
ды особое внимание уделяет подбору и расстановке кадров. Разумеется,
особые требования предъявляются к руководителям структурных под
разделений центрального аппарата территориальных органов, ибо руко
водители обязательно должны обладать общими и специальными про
фессиональными знаниями, иметь значительный опыт работы в этих
сферах и соединять все положительные качества личного и делового
порядка. Многие вопросы именно они решают в последней инстанции.
Соответственно, им необходимо представлять максимальные возможно
сти для подготовки самостоятельного решения поставленных перед
службами задач и проявления при этом инициативы, не упуская рычаги
управления, обеспечивая оперативное осведомление о состоянии дел в
подконтрольных и поднадзорных объектах. Важно при этом, чтобы ру
ководящий персонал не разменивался на текущие дела, а имел возмож
ность сосредоточиться на наиболее важных проблемах, перспективах
развития отраслей, обеспечении оперативного систематического кон
троля и надзора.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА МАТЕРИАЛАХ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА)
И.А. Котляр
Томский государственный университет является одним из старей
ших вузов России. Указом Президента Российской Федерации от
15.01.1998 г. № 30 «О включении отдельных объектов в Государствен
ный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Рос
сийской Федерации» он включен в Государственный свод особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В условиях проведения в России экономической, административной
и других реформ, широкого внедрения рыночных отношений возраста
ют требования к образовательным учреждениям по повышению качест
ва образования, результативности их деятельности, обеспечению устой
чивого финансового положения, усилению конкурентоспособности на
отечественном и мировом рынке образовательных услуг. Все это вызы
вает необходимость в первоочередном порядке совершенствовать
управление университетами, их организацию и финансовую структуру,
четко определять права, обязанности и ответственность каждого струк

турного подразделения университета за выполнение своих функций и
достижение общих целей университета в целом.
Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 189-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2006 год» утверждено на реализацию Федеральной целевой
программы развития образования на 2006-2010 гг. выделить государст
венные ассигнования на общую сумму 8038,7 млн руб. на мероприятия,
осуществляемые в 2006 г.
В этой Федеральной программе предусматривается продолжение
обеспечения модернизации российского образования, создание базы для
решения, в частности, таких важных задач, как разработка организаци
онных и финансовых механизмов управления, адекватных общим целям
развития системы образования, и максимально эффективного управле
ния государственными финансами в сфере образования.
Намечается повышение эффективности управления в условиях из
менения организационно-правовых форм деятельности учебных заведе
ний и в соответствии с приоритетами развития сферы образования, что
позволит обеспечить возможности для роста экономической и финансо
вой самостоятельности университетов, усилить их ответственность за
конечные результаты деятельности, повысить эффективность использо
вания ресурсов, выделяемых на высшее образование.
Томский государственный университет, как и многие российские ву
зы, переживает сейчас время перемен: создаются новые структуры, появ
ляются новые направления деятельности, возникают новые взаимоотно
шения с внешней средой и т.д. Участие университета в проектах и про
граммах в области управления образованием позволяет нам комплексно
подходить к решению возникающих проблем и использовать этот опыт.
За последние три года ТГУ принял участие в таких крупных проектах,
направленных на совершенствование системы управления, как:
- ФЦП «Интеграция науки и высшего образования России на 2002
2006 годы», проект № Б0113/1320 «Академический университет». За
казчик - Министерство образования РФ, 2002-2004 гг., объем финанси
рования 3 млн 206 тыс. руб.
- Контракт № A3/034/S/03 «Разработка критериев и нормативно
правовой основы деятельности федерального исследовательского уни
верситета как базовой институциональной структуры федерально
региональной научно-технической политики». Заказчик - Националь
ный фонд подготовки кадров, 2003-2004 гг., объем финансирования
20 млн 857 тыс. руб.
- Проект Рособразования «Разработка нормативно-правового обес
печения функционирования вузовского НИИ с учетом предложенной
концепции участия государства в управлении наукой и образованием».

Ведомственная научная программа «Развитие научного потенциала
высшей школы». 2005 г. Объем - 800,0 тыс. руб.
— Научно-методическое и организационное сопровождение созда
ния исследовательского университета на основе объединения Государ
ственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования и Государственного научного учреждения (Роснаука,
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития, науки и техники» на 2002-2006 гг.). 2005 г. Объем 28 000,0 тыс. руб.
—Проект Рособразования «Развитие деятельности центра трансфера
технологий классического университета на основе интеграции с акаде
мическими институтами и активизация взаимодействия с промышлен
ными предприятиями и организациями инновационной инфраструктуры
региона». Ведомственная научная программа «Развитие научного по
тенциала высшей школы». Объем - 800,0 тыс. руб.
— «Научно-организационное, методическое и техническое обеспе
чение организации и поддержки научно-образовательных центров в об
ласти технологии безопасности и осуществление на основе комплексно
го использования материально-технических и кадровых возможностей
совместных исследований и разработок» (Роснаука ФЦНТП «Исследо
вания и разработки по приоритетным направлениям развития науки и
техники» на 2002-2006 гг.). 2005—2006 гг. Объем - 28 000,0 тыс. руб.
—Проект Рособразования «Использование потенциала высшей шко
лы Томской области для развития региональной инновационной
системы». Ведомственная научная программа «Развитие научного по
тенциала высшей школы». 2005 г. Объем - 2000,0 тыс. руб.
Также университет участвовал в разработке законов Томской облас
ти «Об образовании», «О научной деятельности и научно-технической
политике Томской области», «Об инновационной деятельности в Том
ской области», «Об утверждении областной целевой программы «Разви
тие инновационной деятельности в Томской области на 2003—2005 го
ды». ТГУ принимал участие и в разработке законопроекта «Об универ
ситетах».
В ТГУ постоянно проводится стратегический анализ сильных и сла
бых сторон управления университетом. По результатам стратегического
анализа была выработана Миссия университета, затрагивающая основ
ные стратегические области деятельности - научно-исследовательскую,
образовательную, социальную, культурно-просветительскую, регио
нальную.
На мой взгляд, основными проблемами управления университетом
являются:

1. Выбор степени централизации управления с учетом множества
внутренних и внешних факторов.
2. Передача оперативной самостоятельности структурным подраз
делениям, филиалам, центрам и др., установление пропорции финансо
вого, материально-технического и иного обеспечения.
3. Эффективное управление университетом требует регулярной са
мооценки деятельности.
4. В управлении кадры решают все. В настоящее время высказыва
ется идея введения должности главного управляющего - профессио
нального менеджера, сосредоточенного исключительно на администра
тивной деятельности. Испытывая затруднения при необходимости бы
строй реакции на изменение рынка образовательных услуг, оптимиза
ции противоречивых функциональных потребностей, университеты,
действуя в условиях рыночных отношений, начинают практически за
ниматься менеджментом, вводить в штат менеджеров.
Надо иметь в виду, что основная цель менеджмента - достижение
высокой эффективности деятельности университета, лучшего использо
вания финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов. Менеджер - это
специалист, содействующий достижению высокой финансовой эффек
тивности при реализации образовательных и иных услуг. Все это наце
лено на предотвращение потерь управляемости университетом и его
структурными подразделениями, фактически становящимися субъекта
ми рыночных отношений, но при этом, на мой взгляд, должно соблю
даться обеспечение приоритета учебной и научной деятельности.
5. Проблема управления финансовыми ресурсами. Здесь необходи
мо разработать механизм осуществления структурными подразделения
ми университета финансово-экономического анализа. Любое управлен
ческое решение должно быть экономически целесообразным и обосно
ванным. Экономического обоснования требуют внутриуниверситетская
политика по учету, распределению, перераспределению и накоплению
ресурсов - будь то материально-технические, финансовые, учебно
методические или кадровые.
На мой взгляд, каждый руководитель структурного подразделения
университета должен нести ответственность за качество, за имидж уни
верситета, а также понимать важность экономической культуры дея
тельности.
6. Университет живет и будет жить в условиях дефицита бюджетно
го финансирования. Поэтому важным является приведение объемов
деятельности университета и его штатов к уровню реального финанси
рования, а также поиск дополнительных источников финансирования и
расширения внебюджетной деятельности. Дефицит можно компенсиро
вать, переходя к более предпринимательской модели поведения. Недос

таточность финансирования влечет, соответственно, текучесть кадров,
устаревание как учебного, так и научного лабораторного оборудования
и т.д. Все эти трудности требуют неординарных управленческих реше
ний для удержания показателей вуза на достойном уровне.
7.
Отсутствие всеобъемлющей системы управления качеством под
готовки специалистов, хотя отдельные элементы такой системы в уни
верситете уже внедряются.

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ к
УНИВЕРСИТЕТУ (НА МАТЕРИАЛАХ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
И.А. Котляр
Разработка концепции присоединения НИИ к Томскому государст
венному университету невозможна без учета специфики правового ста
туса университета и НИИ, которая заключается в следующем:
1. Указом Президента РФ от 15.01.1998 г. № 30 «О включении от
дельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации» университет
включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации.
2. По своему типу университет и его НИИ относятся к некоммерче
ским организациям.
3. Университет и его НИИ по организационно-правовой форме не
коммерческих организаций являются государственными учреждениями.
4. Университет и его НИИ имеют одного учредителя - Прави
тельство РФ.
Таким образом, налицо тождество типов, организационно-правовых
форм и учредителей университета и его НИИ и поэтому реорганизация
университета и его НИИ является допустимой, так как все создаваемые
в результате реорганизации некоммерческие организации будут являть
ся государственными учреждениями. В противном случае, подобная
реорганизация была бы допустима лишь в порядке, определяемом зако
нодательством о приватизации.
Отсутствие проработанных правовых норм, посвященных деталь
ному регулированию деятельности некоммерческих организаций, ха
рактерно не только для российского частного права. Во многих зару
бежных правопорядках к юридическим лицам гражданского права (по

добным образом в континентальных правовых системах зачастую име
нуются организации, не преследующие основной целью своей деятель
ности извлечение прибыли). Соответственно, коммерческие организа
ции принято именовать юридическими лицами торгового права, отно
шение законодателя также не отличается большим интересом, что впол
не объяснимо: юридические лица торгового права являются наиболее
завершенной с эволюционной точки зрения формой юридического лица,
более того, в отличие от некоммерческих организаций, организации
торгового права нуждаются в детальнейшем правовом регулировании с
тем, чтобы максимальным образом минимизировать возможность
ущемления прав и законных интересов участников, выступающих в ка
честве инвесторов таких организаций. Поскольку коммерческие органи
зации используются как инструменты ведения бизнеса, то весь меха
низм правового регулирования, вводимого в отношении подобного рода
организаций, призван обеспечить реализацию назначения подобных
организаций - максимально возможным образом служить интересам
всех внутренних инвесторов и целям преумножения прибыли (максими
зации доходов) такими организациями.
Однако в случае с некоммерческими организациями их назначение
не столь очевидно, а потому многие правопорядки в позитивно
правовой сфере, а также доктрина не отличаются ясностью в понимании
того, в чем состоит назначение некоммерческих организаций. Подобная
неясность приводит к тому, что правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций строится по остаточному принципу. Яр
ким примером такого подхода является отечественное гражданское пра
во, где по многим вопросам создания и деятельности некоммерческих
организаций отсутствует ясное понимание того, для чего и в каких це
лях необходимо введение тех или иных правовых институтов в
рассматриваемой сфере.
Соответственно, прежде чем приступать к детальному рассмотре
нию порядка реорганизации университета и его НИИ, следует выявить
наиболее принципиальные, сущностные черты университета и его НИИ,
которые по типу относятся к некоммерческим организациям и по орга
низационно-правовой форме являются учреждениями.
Современное российское гражданское право на уровне позитивного
закона закрепляет различие между коммерческими и некоммерческими
организациями путем указания на различные цели деятельности органи
заций: п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ, Кодекс) предусматривает, что коммерческие организации пре
следуют в качестве основной цели своей деятельности извлечение при
были, в то же время некоммерческие организации не только не пресле

дуют подобной цели, но и не вправе распределять полученную прибыль
между участниками таких организаций.
Второй признак, указанный в п. 1 ст. 50 ГК РФ, отличающий не
коммерческие организации от коммерческих, а именно запрет для не
коммерческих организаций на распределение прибыли, позволяет про
явить более существенные различия.
Третий, не менее существенный признак некоммерческих организа
ций: подобные организации формально-юридически не имеют внутрен
них инвесторов, т.е. лиц, которые в обмен на вложения в имущество
организации получают известные права требования к юридическому
лицу пропорционально сделанным вложениям, которые позволяют
осуществлять управление такой организацией. Кроме того, внутренние
инвесторы в большей или меньшей степени наделяются возможностью
возврата своих инвестиций путем предъявления требования непосредст
венно к юридическому лицу о предоставлении соответствующей ком
пенсации или возврата произведенных вложений, когда такая возмож
ность предусматривается законом, либо путем отчуждения иному лицу
прав участия (долей в основном капитале, акций) в юридическом лице.
У некоммерческих организаций отсутствуют внутренние инвесторы в
указанном значении (однако это не исключает наличия у подобных ор
ганизаций известного аналога внутренних инвесторов, которыми вы
ступают, во-первых, учредители и(или) жертвователи подобных органи
заций, а во-вторых, их работники и менеджеры. В отличие от внутрен
них инвесторов коммерческих организаций, указанные группы лиц, как
правило, лишены юридически обеспеченной возможности реализовывать
право контроля над подобной организацией или участвовать в распреде
лении ее доходов), поскольку для подобных организаций не только не
предусматривается механизм возврата инвестиций или предоставления
прав корпоративного контроля пропорционально сделанным имущест
венным вложениям, но более того, законодатель, как правило, запрещает
подобные механизмы в отношении некоммерческих организаций.
В ст. 120 ГК РФ, ст. 9, 28-30 Федерального закона «О некоммерче
ских организациях» (далее - ФЗ о НО) дается понятие учреждения как
организации, созданной собственником для осуществления указанных в
законе функций и финансируемой собственником. При таком подходе
учреждение есть не более чем выделенное (обособленное) имущество,
которым наделяется организация. При этом для создания правовой кон
струкции учреждения имеет важное значение то, что выделенное иму
щество обособляется для осуществления деятельности, представляющей
интерес главным образом для собственника. Собственник имущества,
передаваемого учреждению, не только формирует его исполнительный
орган, определяет по своему усмотрению компетенцию подобного орга-

на (в части распоряжения имуществом - в рамках границ, задаваемых
ст. 296, 298 ГК РФ), но фактически всецело определяет вопросы управ
ления деятельностью учреждения. Гражданское законодательство за
крепляет субсидиарную ответственность учредителя по обязательствам
учреждения в случае недостаточности его имущества (п. 2 ст. 120 ГК
РФ, п. 2 ст. 9 ФЗ о НО).
Томский государственный университет относится к специфическим
видам некоммерческих организаций. Вопросы создания и реорганиза
ции высшего учебного заведения регулируются Законом РФ «Об обра
зовании». В силу п. 2 ст. 10 Федерального закона «О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании» федеральные государствен
ные высшие учебные заведения создаются и реорганизуются Прави
тельством Российской Федерации.
Гражданское право закрепляет институт прекращения деятельности
юридических лиц и при этом выделяет два способа прекращения дея
тельности юридического лица: реорганизация и ликвидация. В юриди
ческой литературе реорганизация юридического лица рассматривается
как специфический способ образования новых и прекращения дейст
вующих юридических лиц. Реорганизация отличается от ликвидации
организации наличием правопреемства. Любая реорганизация сопрово
ждается выбытием из гражданского оборота как минимум одного юри
дического лица, субъекта права, либо существенным изменением иму
щественного положения юридического лица. Соответственно, встает
вопрос о переходе прав и обязанностей к иному лицу или лицам, яв
ляющимся правопреемниками реорганизованного юридического лица.
При этом прекращение деятельности одного юридического лица высту
пает не как цель реорганизации, а лишь как сопутствующее реорганиза
ции явление, внешнее собственно феномену реорганизации. Граждан
ское законодательство различает пять способов реорганизации, при ко
торых происходит либо смена организационно-правовой формы суще
ствующей организации (преобразование), либо прекращение (слияние,
присоединение) или появление новых юридических лиц (разделение,
выделение), зачастую сопровождающееся сменой организационно
правовой формы.
Из пяти способов реорганизации объединение юридических лиц
возможно только двумя способами: присоединение и слияние. Правовая
природа присоединения заключается в том, что при данной форме реор
ганизации происходит поглощение одного или нескольких юридических
лиц другим юридическим лицом, при этом поглощенные юридические
лица прекращают свое существование как самостоятельные субъекты
права. При реорганизации в форме присоединения все права и обязан
ности присоединяемого юридического лица переходят к реорганизуе

мому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (п. 2
ст. 58 ГК РФ), а потому присоединение относится к универсальному
транслятивному правопреемству. Представляется, что в настоящее вре
мя не существует серьезных препятствий к присоединению юридиче
ского лица одного вида к юридическому лицу другого вида. Допускает
ся и одновременное присоединение нескольких лиц к другому юриди
ческому лицу, в том числе различных организационно-правовых форм.
Вместе с тем присоединение возможно лишь к одному юридиче
скому лицу, при этом в рамках присоединения не допускается смена
организационно-правовой формы организации, к которой осуществля
ется присоединение, возможное лишь при слиянии.
При слиянии юридических лиц происходит объединение несколь
ких самостоятельных субъектов права в одно вновь создаваемое юриди
ческое лицо с прекращением существования объединяемых юридиче
ских лиц.
Слияние в праве ЕЭС принято именовать объединением с созданием
новой компании, в отличие от присоединения, именуемого объединени
ем, сопряженным с поглощением компании. При реорганизации в фор
ме слияния все права и обязанности сливающихся юридических лиц
переходят к вновь возникающему юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом (п. 1 ст. 58 ГК РФ), следовательно, слияние отно
сится к универсальному транслятивному правопреемству.
Реорганизация в форме слияния юридических лиц невыгодна уни
верситету, так как она связана с созданием нового юридического лица,
что автоматически повлечет за собой утрату университетом статуса
особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. В связи с
этим университет лишится многих имущественных, финансовых, мате
риальных и правовых гарантий со стороны государства. С созданием
нового юридического лица утратят силу свидетельство о государствен
ной аккредитации университета, лицензии на образовательную и иные
виды деятельности, что неизбежно парализует нормальную деятель
ность университета.
Поэтому, на наш взгляд, наиболее оптимальной формой объедине
ния университета и его НИИ является реорганизация в форме присое
динения.
Общей чертой всех форм реорганизации (слияние, выделение, разде
ление, присоединение и преобразование), по мнению большинства иссле
дователей, является правопреемство, т.е. переход прав и обязанностей
реорганизуемого юридического лица к его правопреемнику. Правопреем
ство при реорганизации юридического лица, как и правопреемство при
наследовании, именуется универсальным, поскольку в обоих случаях
права и обязанности переходят от одного лица к другому (другим) в не

изменном виде, как единое целое в один и тот же момент. В литературе
отмечалось, что сингулярное правопреемство, т.е. преемство в отдельных
правах и обязанностях, при реорганизации невозможно.
Реорганизации в форме присоединения в полной мере свойственны
общие признаки реорганизации юридического лица, но она имеет и не
которые особенности, обусловленные спецификой организационно
правовой формы университета как некоммерческой организации.
Именно по пути присоединения пошло и Правительство Российской
Федерации. 9 марта 2006 г. вышло распоряжение Правительства РФ
№ 306-р «О реорганизации путем присоединения федеральных государ
ственных учреждений, находящихся в ведении Рособразования». Со
гласно ему НИИ прикладной математики и механики при Томском го
сударственном университете, НИИ социально-экономических проблем
Сибири, НИИ биологии и биофизики при Томском государственном
университете и Сибирский физико-технический институт им. академика
В.Д. Кузнецова при Томском государственном университете должны
быть реорганизованы путем присоединения к Томскому государствен
ному университету.
С учетом перечисленных выше особенностей порядок присоедине
ния НИИ к университету должен быть следующим:
1. Проведение Рособразованием необходимых организационных
мероприятий по реализации распоряжения Правительства РФ о реорга
низации. В связи с этим Рособразование должно издать приказ «О реор
ганизации государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Томский государственный универси
тет» путем присоединения к нему государственного научного учреждения
«Сибирский физико-технический институт им. академика В.Д. Кузнецова
при Томском государственном университете», государственного научно
го учреждения «Научно-исследовательский институт прикладной матема
тики и механики при Томском государственном университете» и государ
ственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт
биолог ии и биофизики при Томском государственном университете».
2. Уведомление налогового органа. Согласно п. 2 ст. 23 НК РФ каж
дое юридическое лицо, участвующее в присоединении, обязано пись
менно сообщить о реорганизации в налоговый орган по месту учета в
срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Форма ука
занного сообщения дана в приложении № 4 к приказу Министерства РФ
по налогам и сборам от 2 апреля 2004 г. № САЭ-3-09/255@.
3. Уведомление кредиторов. Данное требование предусмотрено п. 1
ст. 60 ГК РФ, согласно которому учредители (участники) юридического
лица или орган, принявшие решение о его реорганизации, обязаны
письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридиче

ского лица. В соответствии с приказом Рособразования эта обязанность
может быть возложена на Томский госуниверситет и НИМ. В соответст
вии с п. 2 ст. 60 ГК РФ кредитор реорганизуемого юридического лица
вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обяза
тельства, должником по которому является это юридическое лицо, и
возмещения убытков.
Закон о регистрации юридических лиц не требует обязательного
представления доказательств уведомления кредиторов для государствен
ной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации.
Так, согласно, п. 1 ст. 14 вышеуказанного Закона заявитель, обра
щающийся с заявлением о государственной регистрации создаваемого в
результате реорганизации юридического лица, фактом подписания ука
занного заявления подтверждает, помимо прочего, что все кредиторы
реорганизуемого юридического лица в письменной форме уведомлены о
предстоящей реорганизации. Уведомление кредиторов о реорганизации
отсутствует в перечне документов, представляемых при регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации, который при
веден в ст. 14 вышеуказанного Закона, а согласно п. 4 ст. 9 данного За
кона регистрирующий орган не вправе требовать представления других
документов, кроме документов, установленных данным Законом.
Таким образом, Закон о регистрации юридических лиц не преду
сматривает обязанность органов, осуществляющих регистрацию юриди
ческих лиц, проверять соблюдение участниками реорганизации всех ус
тановленных законом требований, касающихся данной процедуры. Вме
сте с тем если факты нарушений будут впоследствии выявлены, это мо
жет послужить основанием для ликвидации возникших при реорганиза
ции юридических лиц (ст. 25 Закона о регистрации юридических лиц).
Однако правоприменительная практика налоговых органов, осуще
ствляющих государственную регистрацию юридических лиц, основана
на ином толковании положений законодательства о регистрации юри
дических лиц. Так, согласно письму Министерства РФ по налогам и
сборам от 10 февраля 2003 г. № ММ-6-09/177@ регистрирующие орга
ны при регистрации реорганизации обязаны требовать от юридических
лиц предъявления доказательств уведомления кредиторов и выносить
решения об отказе в государственной регистрации при их отсутствии.
Позиция МНС РФ основывается на толковании положения абз. 3 ст. 1
Закона о регистрации юридических лиц, в соответствии с которым за
конодательство РФ о государственной регистрации юридических лиц
состоит из Гражданского кодекса РФ, названного Закона и издаваемых в
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации. По мнению налоговых органов, поскольку обязанность уве
домления кредиторов предусмотрена п. 1 ст. 60 ГК РФ, а также закона

ми об отдельных видах юридических лиц, положения указанных зако
нов подлежат применению при осуществлении регистрации юридиче
ских лиц наряду с Законом о регистрации юридических лиц.
Как уже отмечалось, реорганизация в форме присоединения не
предполагает прекращения реорганизуемого (присоединяющего) юри
дического лица и, соответственно, передачи кому-либо своих прав и
обязанностей. Но, говоря об обязанности уведомления кредиторов о
реорганизации, действующее законодательство не предусматривает ис
ключений для данной формы реорганизации. Таким образом, реоргани
зуемое юридическое лицо обязано сообщить о реорганизации кредито
рам по всем своим обязательствам. И кредиторы, соответственно, впра
ве требовать досрочного прекращения или исполнения всех указанных
обязательств.
4. Инвентаризация имущества и обязательств. В соответствии с п. 2
ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и п. 27 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий
ской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля
1998 г. № 34н, проведение инвентаризации имущества и обязательств
организации обязательно при ее реорганизации.
Инвентаризация проводится в каждом из реорганизуемых юридиче
ских лиц на основе Методических указаний по инвентаризации имуще
ства и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина
России от 13 июня 1995 г. № 49.
5. Составление документов, оформляющих правопреемство (переда
точного акта).
6. Принятие на конференции научно-педагогических и других кате
горий работников и обучающихся Томского государственного универ
ситета изменений в устав. По завершении названных процедур прово
дится конференция научно-педагогических и других категорий работ
ников и обучающихся Томского государственного университета, на ко
торой принимаются необходимые изменения в устав университета.
7. Утверждение университетом штатных расписаний НИИ как
структурных подразделений. Необходимо сравнить штатное расписание
НИИ как структурного подразделения университета со штатным распи
санием НИИ как юридического лица и решить вопрос - сокращается ли
численность работников и сокращаются ли штатные должности. Если
есть сокращения, то директора НИИ должны провести соответствую
щие мероприятия по сокращению численности или штата работников
НИИ в соответствии со ст. 75, 77, 81, 179, 180 Трудового кодекса РФ.
Должны быть изданы соответствующие приказы об увольнении работ
ников НИИ в связи с сокращением численности или штата работников
присоединяемого НИИ.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 75 Трудового ко
декса РФ при реорганизации юридического лица трудовые отношения с
согласия работника продолжаются. В противном случае при отказе ра
ботника от продолжения трудовых отношений в новых условиях трудо
вой договор с работником расторгается в соответствии с п. 6 ст. 77 Тру
дового кодекса РФ.
8.
Снятие с учета присоединенных организаций (НИИ) в налоговых
органах и внебюджетных фондах - это последнее действие, которое
должны осуществить реорганизуемые юридические лица.

ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛО
АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ XVII в.
Г.А. Исакова
Несмотря на то, что Англия в XVI-XVII вв. была еще типичной аг
рарной страной (из 5 миллионов жителей не более % городского насе
ления), капитализм развивался в ней гораздо интенсивнее, чем в других
европейских странах. Этому содействовали, во-первых, выгодное поло
жение на торговых путях вокруг Европы и через Атлантический океан;
во-вторых, островное положение придавало ей относительную неуязви
мость в военном отношении, и опустошительные европейские войны не
разорили ее, а даже дали возможность обогатиться; в-третьих, не было
острой нужды в непроизводительных военных расходах на содержание
сухопутной армии; в-четвертых, интенсивность аграрного переворота,
вследствие которого разорялись крестьяне - держатели мелких земель
ных участков и заменялись арендаторами, больше производившими для
рынка и платившими землевладельцу более высокую ренту.
Капиталистические формы хозяйствования господствовали в тех
отраслях промышленности, которые требовали больших начальных за
трат капитала - металлургическая, каменноугольная промышленность,
судостроение, производство бумаги и т.д.
Абсолютно преобладающей формой капиталистической организа
ции суконного производства была рассеянная мануфактура (с работой
на дому).
Цеховой строй, хотя и разлагавшийся (состоятельная верхушка на
столько обособилась от основной массы ремесленников, что сосредото
чила в своих руках все связи с рынком, а ремесленники были полностью
оттеснены от него и ограничены только вопросами производства), яв
лялся помехой на пути мануфактур. Производство по-прежнему подвер

галось мелочной регламентации, исключающей как технический про
гресс, так и улучшение качества изделий.
В предреволюционной Англии развивалась внутренняя и внешняя
торговля, что также способствовало ускорению процесса капиталисти
ческого переустройства промышленности. Прежняя цеховая организа
ция не могла удовлетворить потребностей, связанных с появлением но
вых рынков. Но система торговых монополий (исключительное право
на торговлю определенным товаром или в определенном районе, даро
ванное королем за большие деньги отдельным компаниям или лицам)
приводила к тому, что масса всех основных товаров была сосредоточена
в руках двухсот человек (купеческая олигархия).
Таким образом, главными экономическими предпосылками рево
люции были сохранявшиеся производственный и торговый монополизм.
Реформация английской церкви XVI в., начатая королем Генрихом
VIII и завершенная его дочерью королевой Елизаветой I, устраивала не
всех. В 90-х гг. XVI в. в стране появляется пуританизм, который в своем
развитии прошел два этапа: доктринальный, т.е. оппозиция официаль
ной церкви; политический (с 30—40-х гг. XVII в.). Пуританизм - это те
чение за очищение английской церкви от элементов католицизма - со
хранение епископата и епископских земель, пышной обрядности, доро
гостоящих икон, скульптур, музыки. Не устраивала пуритан и зависи
мость церкви от королевской власти.
Пуританизм не был однородным. Его умеренное крыло представляли
пресвитериане, которые власть епископов в церкви хотели передать в руки
выборных старейшин из лучших прихожан (пресвитеров). Такая церковь,
контролируемая областными и национальными съездами пресвитеров, бы
ла централизованной, но независимой от королевской власти.
Другое течение составляли индепенденты, или конгрегационалисты.
По их мнению, каждая церковная община (конгрегация) суверенна и
признает над собой только власть Христа. От всех других властей (свет
ских или церковных) она в вопросах веры свободна и независима.
Кроме пуритан, в Англии было и множество религиозных сект (по
лулегальных или нелегальных). Большинство же англичан были сто
ронниками англиканской церковной организации.
Между парламентом и королем уже при первых Стюартах обнару
жились существенные противоречия, развернулась борьба по вопросу о
границах королевской власти. В противовес претензиям Якова I (1603—
1625 гг.) на власть «божьей милостью», т.е. абсолютную, палата общин
выступила с документом, провозгласившим парламент институтом, не
зависимым от воли короля и совместно с последним принимающим за
коны, решающим религиозные и финансовые вопросы.

Яков 1 распускал парламент, пробовал править без него, но в 1624 г.
вынужден был отречься от посягательств на его «законные права, воль
ности и привилегии».
При Карле I, вступившем на престол в 1625 г. и также настаивавшем
на неограниченности королевской власти, конфликт с парламентом вновь
приобрел острые формы. В 1629 г. король распустил этот орган и не со
зывал его 11 лет. Ближайшими королевскими советниками стали лорд
Страффорд и архиепископ Лод. Основными источниками доходов в годы
беспарламентского правления были продажа королевских земель, дво
рянских титулов, торговля монопольными патентами, огромные штрафы.
Преследовалась устная или печатная проповедь пуританизма.
Попытка Англии навязать пресвитерианской Шотландии англикан
ство привела к восстанию в 1637 г., повлекшему за собой англо
шотландскую войну 1639-1640 гг.
Весной 1639 г. шотландская армия вступила в северные графства
Англии. Военные неудачи и недостаток средств вынудили созвать вес
ной 1640 г. парламент, который не только отказался утвердить новые
субсидии, но и потребовал прекратить злоупотребления властью. Карл I
распустил непокорный орган, просуществовавший чуть более трех не
дель и получивший за это название «Короткий».
Война с Шотландией возобновилась, но казна была пуста. 3 ноября
1640 г. король вновь созвал парламент, получивший впоследствии на
звание «Долгий». С этого момента и началась революция. Милиция
графств не могла противостоять ее натиску. Чтобы выиграть время, ко
роль заключил перемирие.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР
А.В. Илюшин
В научной литературе нет единства мнений по вопросу классифика
ции административных правонарушений в области использования и
охраны недр.
Анализируя нормы действующего законодательства об администра
тивной ответственности в области недропользования, вполне логично
провести классификацию указанных правонарушений, руководствуясь
непосредственным объектом правонарушения, т.е. теми общественными
отношениями, которым непосредственно причиняется вред в результате

противоправного деяния. По указанному критерию все административ
ные правонарушения в области использования и охраны недр, по наше
му мнению, можно подразделить на семь групп.
Первая группа правонарушений состоит в незаконном использова
нии и распоряжении недрами (нарушение прав собственника на недра).
КоАП РФ закрепляет только семь составов административных пра
вонарушений, посягающих на отношения собственности:
1) уничтожение или повреждение наблюдательных режимных сква
жин на подземные воды, маркшейдерских и иных специальных инфор
мационных знаков (ч. 2 ст. 7.2 КоАП РФ);
2) пользование недрами без разрешения (лицензии) (ст. 7.3 КоАП РФ);
3) пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных
разрешением (лицензией) (ст. 7.3 КоАП РФ);
4) застройка площадей залегания полезных ископаемых без специ
ального разрешения (ст. 7.4 КоАП РФ);
5) самовольная добыча янтаря с месторождений, на которых сбор
янтаря запрещен, или с мест его промышленной разработки (ст. 7.5 Ко
АП РФ);
6) самовольная переуступка права пользования недрами (ст. 7.10);
7) незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспростра
ненных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах (ч. 3
ст. 8.13 КоАП РФ).
Непосредственным объектом правонарушений данной группы явля
ются отношения государственной собственности (владения, пользования
и распоряжения) на недра, в том числе на залегающие в них полезные
ископаемые, и нормативно установленный порядок пользования ими1.
Вторая группа правонарушений состоит в несоблюдении пользова
телями недр, а также иными лицами требований по охране и использо
ванию недр.
В рамках данной группы КоАП РФ закрепляет семь составов адми
нистративных правонарушений:
1) необеспечение требований к сохранности зданий и сооружений
при пользовании недрами (ст. 7.4 КоАП РФ);
2) нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ре
сурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных
ресурсов либо привести месторождение полезных ископаемых и гидро
минеральных ресурсов в состояние, непригодное для разработки (ст. 8.9
КоАП РФ);

1 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных право
нарушениях / Под ред. Ю.М Козлова. М , 2002. С. 272-275, 281.

3) выборочная (внепроектная) отработка месторождений полезных
ископаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных
ископаемых (ст. 8.10 КоАП РФ);
4) разубоживание полезных ископаемых (ст. 8.10 КоАП РФ);
5) иное нерациональное использование недр, ведущее к сверхнор
мативным потерям при добыче полезных ископаемых или при перера
ботке минерального сырья (ст. 8.10 КоАП РФ);
6) невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ
(ст. 8.10 КоАП РФ);
7) невыполнение требований по сохранению месторождений, гор
ных выработок и буровых скважин на время их консервации (ст. 8.10
КоАП РФ).
Как видно, непосредственным объектом правонарушения в данном
случае являются отношения, возникающие в процессе пользования не
драми и связанные с хозяйственным (экономическим) использованием
недр, а также охраной (сохранением) их народнохозяйственного потен
циала и значимости.
К третьей группе можно отнести правонарушения, заключающиеся
в нарушении правил и требований проведения работ по геологическому
изучению недр.
В рамках данной группы КоАП РФ закрепляет три состава админи
стративных правонарушений:
1) нарушение правил и требований проведения работ по геологиче
скому изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной
оценке разведанных запасов полезных ископаемых (ст. 8.11 КоАП РФ);
2) нарушение правил и требований проведения работ по геологиче
скому изучению недр, могущее привести или приведшее к недостовер
ной оценке условий для строительства и эксплуатации предприятий по
добыче полезных ископаемых, а также подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ископаемых (ст. 8.11 КоАП РФ);
3) утрата геологической документации, дубликатов проб полезных
ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологиче
ском изучении недр и разработке месторождений (ст. 8.11 КоАП РФ).
Непосредственным объектом правонарушений данной группы все
гда являются отношения в области проведения работ по геологическому
изучению недр.
Помимо правонарушений, носящих преимущественно экономиче
ский характер, значительную группу деяний составляют те, которые
связаны с посягательством в процессе пользования недрами на установ
ленный в Российской Федерации экологический правопорядок, здоровье
и экологическую безопасность населения, а также причиняющие вред

окружающей природной среде или содержащие реальную угрозу такого
причинения.
Данные деяния образуют четвертую группу правонарушений в сфе
ре недропользования, а их непосредственным объектом выступают от
ношения по охране окружающей природной среды от вредного воздей
ствия на нее человеческой деятельности, в том числе и при проведении
работ, связанных с эксплуатацией недр.
В рамках данной группы КоАП РФ закрепляет шесть составов ад
министративных правонарушений:
1) несоблюдение экологических требований при планировании тех
нико-экономического обоснования проектов, проектировании, разме
щении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуа
тации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ);
2) невыполнение требований законодательства об обязательности
проведения государственной экологической экспертизы, финансирова
ние или реализация проектов, программ и иной документации, подле
жащих государственной экологической экспертизе и не получивших
положительного заключения государственной экологической эксперти
зы (ст. 8.4 КоАП РФ);
3) осуществление деятельности, не соответствующей документации,
которая получила положительное заключение государственной эколо
гической экспертизы (ст. 8.4 КоАП РФ);
4) сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообще
ние полной и достоверной информации о состоянии окружающей при
родной среда и природных ресурсов, об источниках загрязнения окру
жающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного
воздействия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о
радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии зе
мель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды
лицами, обязанными сообщать такую информацию (ст. 8.5 КоАП РФ);
5) невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целе
вому назначению, или по их рекультивации после завершения разработ
ки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространен
ные полезные ископаемые, строительных, изыскательских и иных ра
бот, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных и собствен
ных надобностей (ст. 8.7 КоАП РФ);
6) невыполнение требований по приведению ликвидируемых или
консервируемых горных выработок и буровых скважин в состояние,
обеспечивающее безопасность населения и окружающей природной
среды (ст. 8.10 КоАП РФ).

По своей природе большая часть названных правонарушений (ст. 8.1,
8.4, 8.5 КоАП РФ) носит общий характер, т.е. может иметь место при
осуществлении любой хозяйственной деятельности, в том числе и при
недропользовании. Правонарушения, предусмотренные ст. 8.7, 8.10 Ко
АП РФ, носят специальный характер, т.е. могут иметь место только при
осуществлении лицом деятельности по использованию недр.
Объектом посягательства данной группы правонарушений является
экологическая безопасность РФ.
В пятую группу включаются правонарушения, заключающиеся в
несоблюдении предприятиями и их должностными лицами требований
законодательства о недрах, а также утвержденных в установленном по
рядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, свя
занных с пользованием недрами.
Подобная формулировка нашла закрепление в ст. 49 ФЗ РФ «О не
драх». Однако в Кодексе подобная норма получила несколько иное за
крепление и носит межотраслевое значение.
В рамках данной группы КоАП РФ закрепляет три состава админи
стративных правонарушений:
1) нарушение требований промышленной безопасности или условий
лицензий на осуществление видов деятельности в области промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 Ко
АП РФ);
2) нарушение требований промышленной безопасности к получе
нию, использованию, переработке, хранению, транспортировке, унич
тожению и учету взрывчатых веществ на опасных производственных
объектах (ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ);
3) грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осу
ществление видов деятельности в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).
В результате совершения указанных правонарушений ставятся под
угрозу жизнь и здоровье работников предприятий-недропользователей,
а также окружающего населения, которые в данном случае и являются
непосредственными объектами правонарушения.
Необходимость выделения шестой группы правонарушений в об
ласти использования и охраны недр заключается в особом (специаль
ном) статусе территорий, на которых производятся горные работы. К
указанным территориям относятся: внутренние морские воды, террито
риальное море, континентальный шельф и исключительная экономиче
ская зона Российской Федерации.
Особый статус названных территорий определяется рядом сущест
венных обстоятельств. Во-первых, это специфическое географическое
положение данных территорий (морские территории); во-вторых, их

несоизмеримо высокая экономическая ценность (разнообразие и значи
тельность запасов биологических и минеральных ресурсов); в-третьих,
исключительная политическая значимость (приграничная зона РФ, скоп
ление оборонного потенциала страны); в-четвертых, правовое регулиро
вание отношений по использованию и охране континентального шельфа
и исключительной экономической зоны Российской Федерации (геологи
ческое изучение, поиск и разработка месторождений полезных ископае
мых, строительство подземных сооружений, захоронение отходов и дру
гих материалов на континентальном шельфе) осуществляется как россий
ским законодательством, так и нормами международного права.
КоАП РФ закрепляет только шесть составов административных
правонарушений, посягающих на отношения в указанной области:
1) нарушение правил (стандартов, норм) безопасного проведения
поиска, разведки или разработки минеральных (неживых) ресурсов, бу
ровых работ во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической
зоне РФ (ст. 8.17);
2) нарушение условий лицензии на региональное геологическое изу
чение, поиск, разведку или разработку, а также правил (стандартов, норм)
использования или охраны минеральных (неживых) ресурсов во внутрен
них морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе
и (или) в исключительной экономической зоне РФ (ст. 8.17);
3) самовольная прокладка или вывод на территорию подводных ка
белей, трубопроводов или туннелей, а равно нарушение правил их про
кладки, вывода на территорию РФ или эксплуатации во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и
(или) в исключительной экономической зоне РФ (ст. 8.17);
4) нарушение правил проведения ресурсных или морских научных
исследований, предусмотренных разрешением во внутренних морских
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в
исключительной экономической зоне РФ (ст. 8.18);
5) нарушение правил захоронения отходов и других материалов во
внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном
шельфе и (или) в исключительной экономической зоне РФ (ст. 8.19);
6) незаконная передача минеральных ресурсов на континентальном
шельфе или в исключительной экономической зоне РФ (ст. 8.20).
Заключительную, седьмую группу правонарушений, которая может
иметь место в классификации правонарушений, посягающих на любой
вид общественных отношений, в том числе и в сфере использования и
охраны недр, составляют противоправные деяния, объектом посягатель
ства которых является установленный порядок государственного управ
ления, в том числе и в сфере использования и охраны недр.

В рамках настоящей статьи возможно выделить четыре состава ад
министративных правонарушений, закрепленных КоАП РФ:
1) неповиновение законному распоряжению или требованию долж
ностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (кон
троль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным
лицом служебных обязанностей (ч. 1 ст. 19.4);
2) невыполнение законных требований должностного лица органа
охраны континентального шельфа РФ или органа охраны исключитель
ной экономической зоны РФ об остановке судна, а равно воспрепятст
вование осуществлению этим должностным лицом возложенных на не
го полномочий, в том числе на досмотр судна (ч. 2 ст. 19.4);
3) невыполнение в установленный срок законного предписания (по
становления, представления) органа (должностного лица), осуществ
ляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства (ч. 1 ст. 19.5);
4) непринятие по постановлению (представлению) органа (должно
стного лица), рассмотревшего дело об административном правонаруше
нии, мер по устранению причин и условий, способствовавших соверше
нию административного правонарушения (ст. 19.6).
Выделение данной группы правонарушений является важным, так
как именно надлежащее и неукоснительное выполнение недропользова
телями всех требований и предписаний контрольно-надзорных органов
об устранении нарушений правил, нормативов, стандартов проведения
горных работ является реальной гарантией рационального использова
ния и охраны недр, а также обеспечения безопасности при проведении
горных работ.

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Б.Х. Раззоков
В теории и практике государственного управления накопилось не
мало проблем, которые в настоящее время привлекают внимание, явля
ются предметом анализа и оценки. Многое уже проясняется, но еще
большее предстоит исследовать. Методологически верный подход к
исследуемому явлению, широкое использование мирового опыта, а
также раскованность мышления, атмосфера дискуссии и свободных не
принужденных поисков, экспериментирование и другие социолого
правовые приемы, как показывает практика, положительно сказываются
на развитии теории государственного управления, создают благоприят

ные предпосылки рациональности последней. Отрадно, что крайние
суждения в оценке роли и назначения управления в обществе, особенно
государственного, все более сменяются осознанием социальной ценности
государственного управления, разумным использованием его потенциала
во благо развития общества1. Дискриминация публичной администрации
привела к потере управляемости общества, повлекшей за собой необра
тимые негативные последствия, которые государство по своей природе и
социальному предназначению не должно было допустить2.
Новая природа государственного управления, его теория и идеоло
гия возрождается на принципиально иных социально-экономических
основах. Переход к рыночной экономике, формирование основ правово
го государства, конституционное закрепление принципа разделения
власти, существенное изменение формы правления, официальное при
знание самостоятельного значения местного самоуправления предопре
деляют качественно иное видение места и роли государственного
управления, иной объем его содержательных составляющих. Новой по
становке вопроса во многом способствует также введение в науку и
практику в качестве самостоятельной политико-правовой категории
понятия «исполнительная власть».
Государственное управление, несомненно, сложное социальное яв
ление. Оно многоэлеметно и многомерно. От того, какие содержатель
ные компоненты мы включаем в это понятие, зависит очень многое. И в
наши дни, когда в научных кругах продолжаются серьезные размышле
ния вокруг содержания управленческой деятельности государства, было
бы просто легковерно не обратить на них внимание. Ведь в них, по сути,
речь идет о принципиальных подходах - придании государственному
управлению такого потенциала, который позволил бы ему стать надеж
ным и опережающим инструментом обеспечения устойчивого социаль
но-экономического развития страны. Между тем в настоящее время в
организационной деятельности государства сложилась странная ситуа
ция. Казалось бы, структурирована система исполнительной власти,
укреплены правовые основы ее деятельности, расширена самостоятель
ность ее звеньев, тем не менее приходится констатировать низкую ре
зультативность, малоэффективность государственного управления. В
чем же причина столь прозаического положения? Вопрос этот далеко не
1 См , например: Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ
ления. М., 2005. С. 3-9; Глазунова НИ. Государственное управление. М., 2004; Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления. М , 2002; Государственное и муниципаль
ное управление. Ростов н/Д, 2004 и т.д
2 См : Волович В.Ф. Организационно-правовые проблемы укрепления российской го
сударственности // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб.
статей. Томск, 2005. Ч. 25. С. 8.

праздный, и ответ на него требует как глубокого анализа исторической
практики, сложившихся в теории концептуальных подходов, так и ос
мысления нынешнего состояния общества и стратегии его развития.
В раскрытии понятия государственного управления, а на его основе
всего богатства соответствующего научного знания важное значение
принадлежит толкованию его составляющих - «государственное» и
«управление». Но основная смысловая нагрузка в этом словосочетании
лежит все же, на наш взгляд, именно на второй составляющей, совре
менное понимание которой несет в себе ключ к разгадке практической
деятельности государства в обществе. Поднятая проблема в социальном
смысле, как известно, традиционно является предметом интереса не
только юристов, но и философов, политологов, экономистов, историков,
специалистов многих других отраслей гуманитарного знания. Не вдава
ясь в детали многолетней дискуссии о понятии, содержании и опреде
лении управления, остановимся на итоговых выводах. Уже долгие годы
большая часть представителей юридической науки (преимущественно
ученые-административисты) характеризуют управление через термин
«деятельность», означающий, что управление состоит из специфиче
ских видов человеческого труда, фиксируемого в адекватных формах1.
Причем смысл такой деятельности просматривается в совершении дей
ствий административного свойства, направленности на исполнение за
конов, создании и реализации правовых актов, проведении организаци
онных мероприятий2. В отдельных научных работах сущность государ
ственного управления определяется посредством термина «воздейст
вие», которое, по мнению сторонников данной позиции, указывает на
главное в управлении - момент влияния на сознание, поведение и дея
тельность людей3. Сохраняет силу, по всей видимости, мнение еще од
ной группы специалистов, высказанное в начале 1970-х гг., которое ха
рактеризовало управление как отношение, входящее в систему общест
венных отношений. При этом утверждалось, что управление представ
ляет собой особое отношение в человеческой жизнедеятельности - это
отношение, как правило, вертикальное по характеру и связано с наличи
ем у вышестоящей стороны способности властно выражать и осуществ
лять свою волю (власть и подчинение)4.
1См : Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 1989 С. 13.
2 См.: Козлов Ю.М. Административное право. М., 2005. С. 23.
3 Мысль впервые была высказана Г.В. Атаманчуком в начале 90-х гг. прошлого столе
тия и развита в последующих его работах. См., например: Атаманчук Г.В. Теория государст
венного управления. М., 1997, С. 23, Он же. Теория государственного управления. М., 2004.
4 Этой позиции придерживались в основном представители экономической науки, где
проблематика развивалось преимущественно в рамках теории менеджмента в его современ
ном понимании. См., например: Попов Г.Х. Проблемы теории управления. М., 1970. С. 70.

Следует признать, что каждая из представленных позиций имеет
право на существование, ибо улавливает определенные проявления
весьма сложного и многоаспектного социального явления, каковым
представляется управление. Термины «деятельность», «воздействие»,
«отношение» лишь приближают теоретическую мысль к пониманию
природы последней. Необходим некий цементирующий термин, кото
рый позволил бы, гармонично соединив изложенные позиции, показать
специфическое место и роль управления в жизни людей. Наиболее
близким, адекватным, отвечающим сущности управления является, на
наш взгляд, его определение посредством термина «направление». Ведь,
как справедливо замечает Г.В. Атаманчук, «управление существует то
гда, когда некий субъект... чему-то придает новое направление движе
ния и развития»1. Действительно, во многих процессах может быть дея
тельность (весьма объемная), могут быть отношения (порядком проч
ные), может быть воздействие (довольно жесткое), но если нет направ
ления, ориентирующего на какую-то цель, то нет и управления. В из
вестном смысле можно сказать: управление - это направляющая дея
тельность, отношение и воздействие. Расстановка акцентов при опреде
лении понятия управления не простая игра слов. Теоретическая интер
претация сущности управления представляет собой не просто интеллек
туальные упражнения, абстрактные размышления, а политически и
практически важное дело, обращенное на далекую перспективу. От то
го, на чем мы акцентируем внимание, какие выделяем компоненты, за
висит очень многое, на ее базе, по сути, формируется новая концепция
управления, современное видение его места и роли.
В научной литературе управление подразделяется на различные ви
ды. Но разновидности управления, выделяемые в теории, на практике
составляют единое целое, взаимодействуют, дополняют друг друга, со
ставляют управленческую надстройку, обеспечивающую функциониро
вание социальной системы в целом2. Тем не менее в иерархии управ
ленческих отношений выделяется ведущее звено, задающее тон всей
системе управления. Таковым выступает государственное управление,
что объясняется некоторыми только ей присущими свойствами. Прежде
всего, определяющее валяние на характер этого вида управления оказы
вает его субъект - государство. При всех различиях в трактовке послед
ней, как правило, все единодушно выделяют и признают заложенную в
нем мощную властную силу3. Наличие государственной власти отлича
1Атаманчук Г.В. Указ. соч. С. 34.
2 См.: Мильнер Б.З.. Евенко ЛИ., Рапоппорт В.С. Системный подход к организации
управления. М., 1983.
1 К примеру, М. Вебер писал: «Государство... есть отношение господства людей над
людьми, опирающееся на легитимное насилие...» Вебер М. Избранные произведения. М.,

ет государство как политическую организацию общества от обществен
ных структур, где также существует известная власть, например в се
мье, группе людей, з традициях, обычаях, морали, общественном мне
нии и т. д. Но все это несравнимо с государственной властью, которая
опирается на силу государственного аппарата, обладает средствами
принуждения и в своем источнике имеет нормативную обусловлен
ность. Это, как справедливо замечено в научной литературе, не просто
пожелания и призывы, а силовое давление, которое ведет к тому, что
поставленные в управлении цели должны быть непременно достигнуты,
осуществлены, исполнены1.
Далее, другим специфическим свойством государственного управ
ления является его распространенность на все общество. Однако дан
ный тезис не означает, что государство вмешивается во все поступки и
действия людей, в общественные взаимоотношения. Таковое возможно
лишь в тоталитарном государстве и то в крайних формах его проявле
ния. В нормальном же варианте взаимосвязей государства и общества
принципиально значимы следующие моменты:
а) общественная жизнедеятельность людей обладает большим объ
емом свободы, самостоятельности и самоуправления;
б) границы этой свободы определяются наряду с общественным ин
ститутами и государством;
в) государство посредством законодателъствования устанавливает
основные, общие, типовые правила поведения людей во всех сферах
жизни общества и обеспечивает их своей властной силой2.
В контексте изложенного нельзя не обратить внимание на то об
стоятельство, что в последние годы под воздействием западных течений
либерализма начали распространяться представления о том, будто госу
дарство несет в себе лишь запреты, санкции и наказания, что в его
управленческом потенциале мало конструктивного, созидательного со
держания и чем меньше, мол, государство будет управлять обществен
ными процессами, тем лучше для людей и тем быстрее решаются обще
ственные проблемы3. Эти идеи нашли довольно благоприятную почту в
1990. С. 646. Об этом см. также: Философия власти. М., 1993; Витте С.Ю. По поводу
неприложенности законов государственной жизни. СПб., 1914, Ленин В.И. Государство и
революция // Поли. собр. соч. Т. 33. С. 211-219; Бакунин М.А. Государственность и анар
хия. М., 1989 и т.д.
1 С м Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 1981, Г.втихиев А Ф . Законная сила ак
тов администрации. Люблин, 1911.
1
См.: Гронский П.П. Децентрализация и самоуправление. М., 1917; Колесников А Н.
Начало административной цешрализации и самоуправления в современном государстве.
Иркутск, 1921.
1 Пассивность государства вынудила отдельных специалистов прямо заявить: «отсе
кая» все, что так или иначе связано с тоталитаризмом, ошибочно и опасно предавать заб-

интеллектуальных кругах отечественной науки и начали совместно
применяться на практике. В сложившейся ситуации, видимо, не послед
нюю роль сыграло то обстоятельство, что в обшественное (научное)
сознание ранее буквально насаждались отдельные прямолинейно и дог
матично понятые каноны марксистско-ленинского учения: жесткая
классовая интерпретация государства, преувеличение и однозначная
трактовка роли насилия в деятельности последней, всемерное расшире
ние его управленческих функций и т.д., что на практике привело к тота
литарному устройству общества. И как реакция общества на тенденцию
этагизации, нужда в свежих взглядах и переменах заставили нас обер
нуться к теоретическим конструкциям Запада.
Но здесь мы попали в другую крайность. Результат не замедлил ска
заться: вместо чрезмерной управляемости злобой дня встала другая
проблема; почти полная неуправляемость социально-экономическими
процессами1. Легче всего предложить государству и его структурам
«уйти» из тех или иных сфер общественной жизни. Труднее найти иные
структуры, имманентно способные заполнить образовавшийся (скорее,
образующийся) управленческий вакуум, организовывать те или иные
процессы, регулировать то или иное поведение. Поэтому решительно
все зависит от состояния самого общества, уровня его объективной са
морегуляции и субъективного самоуправления, реального поведения
людей2. Пора, сохраняя преемственность в отечественной теории и
практике государственного строительства, признать вывод, который
сделан на основе обобщения огромного исторического опыта цивилиза
ции: «Свобода человека начинается с того момента, когда в государст
ве... вступают в действие принятые законы»3. Следовательно, бороться
обществу надо не против государства, а за его совершенствование, за
его демократизацию и правовую организацию.
Наконец, третьим свойством государственного управления, на кото
рое все большее внимание обращается в научной литературе, выступает

вению социальную ценность государства, его механизмов (см.: Алехин А.11. О системе
органов государственного управления в современный период// Весгн. Моек, ун-та. Сер. 11.
Право. 1991, № 2. С. 21).
1 См.: Курашвили Б.П. Страна на распутье: Потери и перспективы перестройки.
М.,1990. С. 17-23; Алехин А.П., Козлов IO.M. Административное право Российской Феде
рации. Ч. 2. М„ 1996. С 28.
2 Еще в 1919 г. II.А. Сорокин писал: «Чем культурнее и солидарнее общество, тем
меньше оно нуждается в государственном вмешательстве. И чем оно невежественнее и
морально невоспитанней, тем больше может быть пользы от вмешательства разумной
государе геенной влас ги» (Сорокин П.А. Эффективная деятельность государства. М„ 1998.
С. 342).
3Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. М., 1994. С. 171.

системность1. Оно непосредственно вытекает из характеристик государ
ства как сложного (по структурному составу) и многогранного (по
функциям) общественного явления. Без этого свойства государственное
управление не может состояться. Известно, что в государственном
управлении задействован огромный человеческий и интеллектуальный
потенциал, используются разнообразные материальные и финансовые
ресурсы, обширная информация, присутствует масса управленческих
решений и организационных действий. При таком течении управленче
ской жизни свойство системности обретает принципиальное значение только его наличие придает государственному управлению необходи
мую согласованность, координацию, субординацию, целеустремлен
ность, рациональность и эффективность.
В последние годы некоторые специалисты отказались от понятия
«государственное управление», заменив его понятием «государственное
регулирование». Представляется, что противопоставление понятий «ре
гулирование» и «управление» вообще некорректно с точки зрения их
значения. Согласно Толковому словарю русского языка одно из значе
ний термина «регулирование» - управлять, руководить. Поэтому, как
справедливо замечено в научной литературе, между управлением и ре
гулированием нет принципиальных различий по целевому назначению2.
По своей сути регулирование - непременный элемент государственного
управления, одна из его функций. Различие рассматриваемых понятий в
значительной степени условно, ибо, управляя, государство регулирует, а
регулируя, управляет3. На этой теоретической базе более конструктив
ным является совершенствование государственного менеджмента, ясное
и недвусмысленное определение направлений его приложения, создание
равных условий для конкуренции для всех форм собственности, что
может благотворно сказаться как на эффективности организующей дея
тельности государства и его структур, так и на развитии рынка публич
ных услуг4. Как показывает практика, при нынешних условиях развития
1 Глазунова Н.И. Система государственного управления. М., 2002; Государственное
управление: основы теории и организации / Под ред В. А. Козбаненко. М., 2001; Пигулькин А.В. Система государственного управления. М., 2002 и т.д.
2 См,: Козлов ЮМ. Административное право. С. 34; Эффективность государствен
ного управления. М., 1998; ЗеркинД.П, Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998. С. 164.
3 Конечно, при этом нельзя не учитывать семантические и смысловые нюансы в
интерпретации анализируемых понятий, равно как и ошибочно их преувеличивать. См.:
Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 173.
4 Один из видных специалистов по вопросам управления в государственном секторе,
американский профессор Дж. Рэйни Хел, анализируя многолетний опьгг США в сфере
приватизации, в полемике с оппонентами пишет: «Хотя ее сторонники превозносят прива
тизацию в качестве лекарства против плохого правительства, для того чтобы она сработа
ла, требуется эффективное государственное управление» (Рэйни Хел Дж. Анализ и
управление в государственных организациях / Пер. с англ. М., 2002. С. 370; Интересны по

производительных сил идея господства какой-то одной модели ме
неджмента малосостоятельна. Каждый экономический уклад дает свой
тип субкультуры и использует своеобразный стиль управления, отра
жающий его основные ценностные ориентации и базовые положения1.
Таким образом, становится очевидным, что любая трактовка управ
ленческой деятельности государства должна в обязательном порядке
объединить три момента: наличие государственно-властных начал, рас
пространенность на все общество и сферы общественной жизнедеятель
ности, системную организацию и регулирование. Дефиниция, состоя
щая из изложенных элементов, позволит отойти от традиционной дис
куссии вокруг широкой и узкой трактовок анализируемого явления и,
придерживаясь политико-административной дихотомии, направить весь
организационный потенциал государства2 на решение задач глобально
го социально-политического и экономического характера, а также кон
кретного плана, связанных с осуществлением оптимальной для страны
модернизации.

СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТАДЖИКИСТАНА: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Б.Х. Раззоков
Субъекты исполнительной власти в соответствии с новыми задача
ми и функциями государства на современном этапе подвержены наи
большим преобразованиям. Отражая организационно-правовые и эко
номические основы новой государственной политики, они призваны фор
этому поводу также рассуждения двух известных западных специалистов в области ры
ночного хозяйства, лауреатов Нобелевской премии по экономике Дж. Тобина и Дж. Стиглица. См.: Тобин Дж. Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована // Рос
сийский экономический журнал. 2002. № 3. С. 44-45; Стиглиц Дж. Ю. Экономика госу
дарственного сектора. М., 1997. С. 141.
1 В экономической литературе верно подмечено, что «...на многих крупных предприя 1иях, вышедших из государственной собственности господствует дух командной экономи
ки» (Телегина Н А . Минаков А.П Концептуальные основы выбора менеджмента в условиях
трансформации современной экономики // Современные технологии менеджмента: макро- и
микроаспекп Сб. сг. / Отв. ред. В.А. Гага. Томск, 2003. С. 23. По всей видимости, в нынеш
них условиях присутствие государства в экономике следует рассматривать не иначе как
дополнительной гарантией социальной и правовой защищенности человека труда
2 Такой подход находит все больше сторонников среди представителей различных
отраслей гуманитарных наук. См., например: История государственного управления Рос
сии. Ростов н/Д, 2005; Чиркин В.Е. Госудастрственное управление. М., 2001 и т.д.

мировать среду, благоприятную для функционирования и развития ры
ночного хозяйства. Реальные характеристики этой ветви власти отра
жают состояние государственности в данный момент в целом, позво
ляют оценить потенциал и перспективы государственно-правовых ме
тодов разрешения социальных проблем1.
По существу, с конца 1980-х гг. в Таджикистане идет реформирова
ние государственного управления. Этот процесс протекает по своим
законам, в разном объеме и разными темпами. Начало реформ юридиче
ски заложил Закон от 24 сентября 1989 г. «О внесении изменений и до
полнений в Конституцию Таджикской ССР»2. Законом от 29 ноября
1990 г. в Таджикистане был учрежден пост Президента, а Законом от
1 декабря того же года совмещены президентская и исполнительно-рас
порядительная власть3. По настоящему Закону Совет Министров был
преобразован в Кабинет министров - орган, непосредственно подчи
ненный Президенту республики, который осуществлял высшую распо
рядительно-исполнительную власть и возглавлял систему государст
венного управления. Эти законодательные акты закладывали правовую
базу перехода в Таджикистане к иной - президентской форме правле
ния. Однако процесс был застопорен на полпути - отсутствие слажен
ного механизма управления, надежных средств защиты конституцион
ных устоев, цивилизованных форм политической борьбы, а также нали
чие социальных сил, отрыто исповедующих вооруженную борьбу как
средство достижения целей, привели к тому, что институт президент
ства подвергся различным формам шантажа, политического рэкета, что
крайне дестабилизировало общественную обстановку, поставило под
угрозу жизнь и благополучие граждан, само существование молодой
таджикской государственности. Закон от 27 ноября 1992 г., внеся по
правки в Конституцию Таджикистана, упразднил президентскую форму
правления, пост президента, был вновь воссоздан Совет Министров4.
Конституционные нормы определяли последний как высший исполни
тельно-распорядительный орган, ответственный и подотчетный Вер
ховному Совету страны. Совет Министров был правомочен решать все
вопросы государственного управления, поскольку они не входили, со
гласно Конституции, в компетенцию последнего как высшего предста
вительного и законодательного органа и его Президиума. Печальный
опыт раннего двухгодичного функционирования поста президента
(1990-1992) наглядно подтверждает, что решающее значение в жизни
1См.: Исполнительная власть в России: история и современность, проблемы и пер
спективы развития / А.С. Автономов, И.Л. Бачило и др. М , 2004. С. 7.
2 См.: Ведомости Верховного Совета ТаджССР. 1989. № 20. Ст. 323.
5 См.: Там же. Ст. 371,376.
4 См : Там же. 1992. № 21. Ст. 310.

страны имеет не та или иная структура управления, а отлаженная сис
тема руководства, образующая политический фундамент демократиче
ских преобразований. Жизнедеятельность страны зависит не от того,
как ранжируются государственные чины, а от наличия просвещенной
политической и управленческой элиты, обладающей национальным са
мосознанием и пониманием его высших интересов.
Новая Конституция Республики Таджикистан (1994 г.) вновь закре
пила президентскую форму правления1. Конституционные нормы харак
теризуют Президента как главу государства и исполнительной власти.
Президент в соответствии с Конституцией возглавляет также Прави
тельство страны. Исполнительную власть на местах осуществляет пред
ставитель Президента - председатель области, города, района. Он же
одновременно возглавляет местный орган представительной власти Маджлис народных депутатов. Председателей назначает и освобождает
Президент, представляя их кандидатуры на утверждение соответствую
щих местных Маджлисов народных депутатов. Конституция сущест
венно изменила конструкцию властных отношений. Ослаблено прямое
организационно-распорядительное влияние законодательной власти на
Правительство. Последнее и система исполнительной власти в целом в
лице Президента обрели организационного гаранта своей деятельности,
что, несомненно, закладывает правовые основы формирования новой
системы государственного управления.
Система государственного управления в Таджикистане (в узком,
административно-правовом понимании) представляет собой единство
соподчиненных и взаимодействующих структурных элементов - госу
дарственных органов, объединенных единством целей и задач2. Рас
сматриваемая система представлена совокупностью органов испол
нительной власти, так как в основном именно они реализуют функции
государственного управления. Субъекты государственного управления
весьма многочисленны и многообразны. Они отличаются сложностью,
поскольку входящие в них органы образуют относительно самостоя
тельные подсистемы. Многочисленность и многообразие организацион
ных структур обусловлены содержанием организующей деятельности
государства. Последнее обстоятельство дает основание классифициро
1 Принята на всенародном референдуме 6 ноября 1994 г. См.: Конституция Респуб
лики Таджикистан (с дополнениями и изменениями ог 26 сентября 1999 г. и 22 июня
2003 г ). Душанбе, 2003.
2 Под системой в научной литературе принято понимать совокупность компонентов,
взаимодействие которых порождает новые качества, не присущие ее образующим. См.:
Глазунова НМ. Система государственного управления. М., 2002; Государственное управ
ление: основы теории и организации / Под ред. В.А. Козбаненко. М., 2001; Пигупъкин А.В.
Система государственного управления. М., 2002 и т.д.

вать органы исполнительной власти в зависимости от важных призна
ков сходства и различия в целях установления закономерностей возник
новения и развития системы, анализа особенностей организационного
воздействия административного аппарата на общественные процессы.
Органы исполнительной власти могут быть классифицированы по тра
диционным критериям: масштабу территории, организационно-право
вым формам, характеру компетенции, порядку образования, порядку
решения подведомственных вопросов, источникам финансирования
(видам бюджета). Так, с учетом территориального масштаба деятельно
сти можно выделить центральные и местные органы исполнительной
власти. Первые распространяют свою деятельность на всю территорию
Таджикистана, вторые осуществляют деятельность в пределах админи
стративно-территориальных единиц (область, город, район). По органи
зационно-правовым формам различаются Правительство республики,
министерство, государственный комитет, комиссия, служба, агентство,
главное управление, инспекция, местный орган исполнительной власти,
отдел и др.
Организационные формы сами по себе не всегда определяют их ме
сто, назначение, характер компетенции, принципы, лежащие в основе
порядка разрешения подведомственных им дел1. По общему правилу
правительство, министерства, государственные комитеты являются цен
тральными звеньями исполнительной власти и образуются лишь на
уровне республики. Правительством Таджикистана руководит Прези
дент. В состав Правительства входят по должности министры и предсе
датели государственных комитетов. Министр осуществляет руково
дство порученной ему сферой деятельности на основе единоначалия и
несет персональную ответственность перед Президентом за выполнение
1
В этой связи уместно иметь в виду позитивный опыт прошлого, когда организаци
онные формы более тесно увязывались с характером их компетенции. В административ
ном законодательстве за основу была принята концепция, согласно которой министерства центральные государственные органы отраслевого управления; им поручалось руково
дство определенными отраслями в режиме строгой, жесткой централизации. Государст
венные комитеты специализировались на выполнении определенных функций межотрас
левого характера, для чего они наделялись полномочиями по координации в рамках пре
доставленной компетенции деятельности министерств, других государственных комите
тов и иных неподведомственных им органов. На практике административного строитель
ства существовали определенные исключения из этих правил, во-первых, функциониро
вали министерства, имевшие компетенцию, характерную для государственных комитетов,
во-вторых, действовали государственные комитеты, имевшие компетенцию, характерную
для министерств, и в-трстьих, имелись органы с полномочиями отраслевого значения Но
эти исключения лишь подтверждали правило, определяющее различие между организаци
онными формами. Наличие общего правила облегчало решение задачи установления ста
туса центральных органов. Этот опыт с пользой для дела может быть учтен в процессе
совершенствования механизма государственного управления в Таджикистане.

возложенных на министерство функций. Председатель государствен
ного комитета на принципах единоначалия осуществляет оперативное
руководство по функциям, возложенным на комитет. Другие структуры
создаются и действуют на различных организационных уровнях. Так,
комитет является органом государственного управления, осуществляю
щим государственное регулирование и межотраслевую координацию по
вопросам, находящимся в его ведении. Служба, агентство, инспекция
являются центральными органами государственного управления, осу
ществляющими специальные исполнительные, контрольные и надзор
ные функции. Руководители комитетов, служб, агентств, инспекции не
входят в состав Правительства республики.
Следует отметить, что указанные структуры, а также различного
рода главные управления, управления, действующие при Правитель
стве, в литературе, нормативно-правовых актах охватывались понятием
«ведомства». В отдельных случаях термин «ведомство» фигурировало и
при характеристике всех центральных органов отраслевого и межотрас
левого управления, включая министерства и государственные комитеты,
в других - всех такового рода органов, кроме министерств. Наиболее
распространенным и отвечающим своему предназначению оказался
первый подход, т.е. узкое, специальное понимание ведомства. В прин
ципе аналогичное употребление этого термина встречается до сих пор,
изменился лишь подход к установлению их правового статуса. Прежде,
как было замечено выше, ведомства формировались Правительством и
ему подчинялись. В настоящее время многие ведомства образуются
Президентом и непосредственно ему подчиняются.
Организационной формой нового порядка некоторое время назад
признавались местные «Хукуматы»1, определяемые в законодательстве
как исполнительные органы на местах - в областях, городах и районах
республики2 . Однако вновь принятый Конституционный закон от
17.05.2004 г., посвященный местной власти, отказался от этого термина
и ввел словосочетание «местный орган исполнительной власти»3 .
Выбранную формулировку вряд ли можно признать удачной, ибо она
лишь указывает на родовую принадлежность органа к исполнительной
власти и проблема правового закрепления организационной формы дея
тельности исполнительной власти на местах вновь остается отрытой. К
тому же деятельность исполнительной власти на местах отнюдь не
исчерпывается рассматриваемым кругом органов, в пределах
административно-территориальных единиц и за их пределами
1Слово «хукумат» в переводе с таджикского языка означает правительство. См.: Рус
ско-таджикский словарь. М , 1985. С. 824.
2 См.: Ведомости Мачлиси Оли Республики Таджикистан. 1994. №11. Ст. 310.
3 См.: Там же. 2004. № 6. Ст. 627.

действуют структуры, не входящие в систему собственно местной вла
сти. Хотя последняя, согласно Конституции, построена на принципах
единоначалия, при ее осуществлении задействована совокупность мест
ных исполнительных органов, составляющих местную государственную
администрацию, что и нуждается в организационно-правовом закрепле
нии. Ранее действовавшая формула местный «Хукумат» (в смысле ме
стное правительство) была далека от совершенства, так как по своему
значению и общепринятым представлениям этот термин, как правило,
указывает на деятельность коллегиального органа.
Поднятая проблема больше связана с конституционным пробелом в
закреплении правового статуса исполнительной власти в целом и воз
никшей в этой связи необходимостью редакции соответствующих норм
Основного закона. Тем не менне в рамках действущего законодательства
вполне возможно внести надлежащие коорективы. Так, для именования
этого круга местных структур исполнительной власти, т.е. органов общей
компетенции в старом понимании, более предпочтительным является
слово «Садорат», что вполне соответствует исторически сложившимся
представлениям населения об администрации и носителях местной вла
сти, соответственно, руководителя органа в этом случае следует именовать
«Сардор»1. Составными подразделениями местных органов исполнитель
ной власти остаются главные управления, управления и отделы. Среди них
различаются как отраслевые, так и межотраслевые структуры. Как и ранее,
перечень и формы последних все еще не имеют увязки с характером ком
петенции местной власти и особенностями территории. Организационные
формы на местном уровне обычно создаются по аналогии одноименных
органов, звеньями системы которых они являются.
Развитие организационных форм в Таджикистане все еще не носит
последовательно научного и логически взаимосвязанного характера.
Много в этом деле элементов случайных, субъективных и поверхност
ных. Например, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что
одну и ту же форму носят организационные структуры различного
уровня. Так, инспекции имеются как при Правительстве, так и в струк
туре министерств и государственных комитетов. Аналогичная ситуация
и по другим организационным формам. Между тем правовое положение
подобных организационных структур, действующих в составе мини
стерств и государственных комитетов, в нормативно-правовых актах
четко не прослеживается, не прозрачны также основания и критерий их
образования в составе центральных органов управления. Правовой ста
тус одних подобных структурных подразделений определяется лоложе1 Слово «садорат» в переводе означает администрацию, исполнительный орган, а
слово «сардор» - глава, руководитель. См.: Русско-таджикский словарь. С. 979.

ниями, утверждаемыми Президентом или Правительством, других самими министерствами. В результате таковые стремятся обрести
большую самостоятельность и в компетенционном плане нередко выхо
дят за рамки не только функционального назначения самого структур
ного подразделения, но и министерства в целом.
Сложившаяся ситуация - явление ненормальное в государственном
управлении, ибо прямым путем ведет к превышению полномочий, зло
употреблениям властью, вседозволенности. И хотя для исправления поло
жения в последнее время предпринимаются отдельные практические шаги,
общая картина медленно меняется в положительную сторону. Более того,
организационная самодеятельность порой обретает новый импульс. Так,
видимо отдавая дань моде, появились такие ранее неизвестные практике
административного строительства организационные структуры, как «де
партаменты». Образование последних нельзя назвать иначе как очередным
капризом аппарата управления, ибо трудно найти иные вразумительные
объяснения такому ходу явлений. Но суть даже не в этом. В организацион
ном сознании глубоко укоренилась мысль, будто изначальный принцип
правового регулирования деятельности органов государства: «разрешено
только то, что непосредственно предусмотрено законом» мало касается
носителей государственной власти. Последним, видимо, больше импониру
ет обратная сторона вышеназванного принципа, поскольку он полностью
развязывает руки в нормативном и организационном творчестве. Но раз
растание такового в государственном управлении чревато непредсказуе
мыми последствиями, угрожающими правам и законным интересам иных
субъектов правоотношений, устоям правовой государственности в целом.
Таковое стало возможным и по той причине, что законодатель серьезно
отстает от запросов и нужд управленческой практики, пробелы в правовом
регулировании управленческих общественных отношений стимулируют
административные структуры к нормотворчеству и организационной само
деятельности. И это явление в принципе вполне объяснимо: исполнитель
ная власть по природе не зернит «пустоты» и по изначально заложенному
потенциалу стремится к ее восполнению1. Представляется, что исправле
нию положения могло бы способствовать единое законодательное регули
рование всего комплекса организационных форм исполнительной власти и
процедур, связанных с их образованием.
В контексте рассмотрения организационно-правовых форм исполни
тельной власти хотелось бы обратить внимание еще на один вопрос,
1 Об отдельных свойствах исполнительной власти см.: Бахрах Д.Н. Административ
ное право. М., 2005; Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и ее место
в организации государственной власти // Правоведение. 1999. № 4 С. 25-27; Бельс
кий КС. О функциях исполнительной власти // Журнал российского права. 1997. № 3.
С 14-21.

имеющий, на наш взгляд, важное научно-практическое значение. Он свя
зан с правильным разрешением соотношения субъективного состава го
сударственного управления и исполнительной власти. Проблема эта в
теоретическом плане в последнее время часто затрагивается в научной
литературе. Мы в основном поддерживаем позицию тех ученых, которые
выдвинули идею об узкой трактовке субъектного состава исполнительной
власти, увязывая ее с деятельностью органов государственного управле
ния общей компетенции, т.е. с исполнительно-распорядительными орга
нами в их общепринятом традиционном понимании1. При этом спра
ведливо подчеркивается, что все остальные звенья управленческой ие
рархии весьма непостоянны и по своей сути представляют лишь ту или
иную степень оснащенности субъектов исполнительной власти «рабочим
механизмом». Такой подход методологически вполне оправдан и несет в
себе важное рациональное зерно. Он дает возможность, во-первых, выде
лить из всей совокупности организационных форм государственного
управления «опорные точки» исполнительной власти; во-вторых, избе
жать необоснованного включения в исполнительную ветвь государствен
ной власти отдаленных управленческих структур; в-третьих, расставить в
логической последовательности и упорядочить все организационные
структуры государственного управления. Иной подход в конечном счете
привел бы к неправильным выводам, на что вполне резонно обращается
внимание в юридической литературе2.
В том, что предостережения не безосновательны, легко убедиться на
опыте Российской Федерации, где уже не впервые предпринимаются
усилия по упорядочению и правовому закреплению структур исполни
тельной власти. Так, после принятия российской Конституции 1993 г.
Указом Президента РФ на федеральном уровне были обозначены два
звена исполнительной власти: первое - правительство, второе - иные
федеральные органы исполнительной власти3. В последней, в свою оче
редь, были выделены две подгруппы: федеральные министерства и
иные федеральные органы исполнительной власти4. Принципиально
1 Мысль об этом была высказана в начале 1990-х гг. Ю.М. Козловым. См.; Коз
лов Ю.М. Исполнительная власть, сущность, функции // Веста. Моек. гос. ун-та. Сер. 11.
Право. 1992. № 4, С. 12.
2Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова. М., 2005. С. 34.
3См.: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. № 41.
Ст. 2278.
4 В упомянутом Указе неудачно были охвачены разнотипные по организационным
формам и компетенции органы. Далее, к органам исполнительной власти были отнесены
такие государственные образования, которые таковыми по природе не являлись. Так, напри
мер, некоторые службы, агентства, имея в своей структуре звенья, осуществляющие власт
ные полномочия, в целом не являлись органами исполнительной власти. Они специализиро
вались на выполнении конкретных видов деятельности, а управленческие функции выполня
ли органы, создаваемые в их составе. Таковым являлось, к примеру, Российское космическое

новую классификацию разновидностей органов исполнительной власти
с учетом накопленного организационного опыта определил Указ Прези
дента России от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти»1. Так, основными разновидностями
органов исполнительной власти на федеральном уровне признаны ми
нистерства, службы, агентства. Из числа федеральных органов исполни
тельной власти исключены существовавшие многие годы государствен
ные комитеты. При этом установлено, что функции органов исполни
тельной власти, руководство которыми осуществляет Президент, опре
деляются Указами Президента России, а функции органов исполнитель
ной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Прави
тельство России, постановлениями федерального Правительства.
Далее, Указ дает четкое и недвусмысленное определение понятия и
функционального назначения каждой из названых разновидностей фе
деральных органов исполнительной власти. Министерство - это орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста
новленной актами Президента и Правительства сфере деятельности.
Служба является органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а
также специальные функции в области обороны, государственной безо
пасности, защиты и охраны границы, борьбы с преступностью, общест
венной безопасности. Агентство - это орган исполнительной власти,
осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по ока
занию государственных услуг по управлению государственным имуще
ством и правоприменительной функции, за исключением функции по
контролю и надзору.
Как видно, в новой системе исполнительной власти правопримени
тельная деятельность на федеральном уровне возложена на службы и
агентства, а правоустановительная (собственно административное нор
мотворчество) - на министерства. Новая схема правового регулирова
ния государственной администрации заслуживает внимания и серьезагентство. Наконец, вольное обращение с названием государственных образований наглядно
проиллюстрировано тем фактом, что к числу органов исполнительной власти была отнесена
новая, ранее неизвестная практике административного строительства организационная фор
ма - надзор. Между тем общеизвестно, что надзор - это функция, для осуществления кото
рой задействована сложная разноуровневая система, включающая в том числе и государст
венные и общественные управленческие звенья. В научных кругах и российской печати
развернулась также весьма содержательная полемика вокруг формулировок, выбранных для
обозначения тех или иных звеньев исполнительной власти. Об этом см., например:
Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Ч. 1. М., 1995.
С .117-119.
1 СЗ РФ. 2004. № 111. Ст. 945

ния государственной администрации заслуживает внимания и серьез
ного изучения. Например, дальнейшего уточнения требует взаимоотно
шение министерств и входящих в их структуру агентств и служб. В дея
тельности последних на практике уже прослеживается определенная
организационная рассогласованность, что не позволяет синхронизиро
вать государственное управление и может отрицательно сказаться на
эффективности всей системы исполнительной власти. Нельзя признать
своевременной мерой также ликвидацию такой организационной формы,
как государственные комитеты. К тому же освещена только одна, хотя и
чрезвычайно важная часть исполнительной власти, не значится федераль
ное Правительство как высший орган исполнительной власти Российской
Федерации, остаются серьезные вопросы, связанные с корреляцией,
сформулированной в Конституции (ч. 2 ст. 77) концепции единой сис
темы исполнительной власти. Тем не менее настоящий нормативно-пра
вовой акт, а также принятый в его дополнение Указ от 20 мая того же
года1, несомненно, имеют концептуальное значение и определяют даль
нейшие параметры административной реформы в Российской Феде
рации2. Попытка правового закрепления структур исполнительной вла
сти, предпринятая в России, заслуживает одобрения и представляет собой
весьма перспективное направление законотворческой работы.
В свете изложенного для таджикского законодателя вырисовывается
следующая двуединая задача: поднять уровень правового регулирова
ния исполнительной власти, выделить ведущие и вспомогательные зве
нья исполнительной власти и терминологически четко их обозначить.
Более предпочтительным представляется принятие отдельного законо
дательного акта «О системе исполнительной власти», где следовало бы
выделить управленческие иерархии: а) центральные звенья исполни
тельной власти (Президент, Правительство, исполнительный аппарат
Президента, министерства, государственные комитеты); б) местные зве
нья исполнительной власти с четким выделением территориальных ор
ганов ( во главе с представителями Президента на местах) и периферий
ных структур центральных органов; в) вспомогательные звенья испол
нительной власти (агентства, службы, комитеты, комиссии, департа
менты, главные управления, управления, отделы); г) структуры содей
ствия государственному управлению (припрезидентские совещательные
структуры, Национальный банк, Центризбирком, Прокуратура, Совет
юстиции, исполнительный аппарат Маджлиси Оли (высшего законода
тельного органа) и судов страны). В предполагаемом законе необходимо
' СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023.
2 Об этом см., например: Габричидзе В Н , Чернявский А.Г. Административное право
России. М , 2006. С. 3- 12, Административное право Российской Федерации / Отв. ред.
Н.Ю. Хаманева М., 2004.

определить понятие, функциональное назначение и положение каждой
организационной формы. Предложенный вариант дает возможность вопервых, четко определить правовой статус основных субъектов испол
нительной власти, т.е. «несущий стержень» организационной структуры
государственного управления, и во-вторых, что не менее значимо, раз
решить судьбу иных управленческих структур и специфических об
разований, не являющихся органами исполнительной власти в собст
венном смысле слова, но служащих опять же лучшей организации этой
ветви государственной власти. Твердо утвердится мысль, что все ор
ганы исполнительной власти являются субъектами государственного
управления, но не все органы государственного управления вправе име
новаться субъектами исполнительной власти.
Надо отметить, что именно на такую постановку вопроса науку ад
министративного права ориентирует и Конституция Республики Таджи
кистан 1994 г. Анализ конституционных норм выявляет следующую
конструкцию исполнительной власти в Таджикистане: Президент, Пра
вительство, министерства, государственные комитеты, представители
Президента на местах - председатели областей, городов, районов1.
Как видно, Конституция закрепляет не все организационные звенья
государственного управления. За исключением отдельных спорных мо
ментов, связанных с уточнением правового статуса организационных
форм на местном уровне, о чем кратко было замечено ранее, на наш
взгляд, в Конституции верно «схвачены» ведущие звенья системы ис
полнительной власти. Именно они в совокупности представляют собой
наиболее объемную и сложную часть государственной администрации,
сосредоточившей в себе практически всю управленческую информацию
и важнейшие средства по обеспечению организационной деятельности
государства.

АКТЫ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА
Ф.В. Грушин
Довольно спорным в настоящее время является вопрос об отнесении
к источникам российского права судебного прецедента. Одни ученые
отрицают какие бы то ни было варианты использования судебных ре
шений в качестве прецедента, другие допускают довольно широкое тол

1См.: Конституция Республики Таджикистан. С. 16.

кование прецедента в современных условиях, относя к ним даже руково
дящие разъяснения Пленума Верховного Суда. Так, А.И. Рарог анализи
рует эти разъяснения уже как акты правотворчества1. М.Н. Марченко в
судебных актах видит прежде всего акты толкования норм права2. Неко
торые предпочитают рассматривать деятельность суда в качестве судеб
ного надзора, не анализируя соответствующие акты как источники права3.
Формальные основания для постановки вопроса об отнесении подоб
ных постановлений Верховного Суда к источникам права, разумеется,
есть. Обобщая практику применения той или иной нормы права, Верхов
ный Суд, например, может прийти к выводу о необходимости ее конкре
тизации и сформулировать в своем постановлении более конкретное пра
вило поведения общего характера либо включить в такой акт индивиду
альное правоконкретизирующее положение, созданное ранее правопри
менительными органами при рассмотрении юридических дел, придав,
таким образом, этому положению юридически общий характер.
В процессе обобщения практики нижестоящих судов на основе прин
ципов права Верховный Суд своими руководящими указаниями устраня
ет несовершенство нормативного акта, дает его толкование, осуществляя
деятельность по уяснению или разъяснению смысла, вложенного в норму
права правотворческим органом в целях правильного применения4. В по
становлениях Пленума Верховного Суда всегда содержались, содержатся
и не могут не содержаться правила поведения общего характера, которые
обращены отнюдь не к определенному суду, а ко всем судебным инстан
циям и к неопределенному кругу лиц в связи с возможностью их обраще
ния в судебные органы5. Единичное применение норм права никогда не
исчерпывает содержания руководящего указания. Руководящие разъясне
ния (указания) Пленума восполняют пробелы в законодательстве, вносят
новый элемент в правовое регулирование6. Постановления отличаются
1См.: Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ //
Государство и право. 2001. X» 2. С. 51-57.
2 См.: Марченко М.Н, Является ли судебная практика источником российского права?
// Журнал российского права. 2000 X» 12. С. 11-21
3 См.: Смирнов Л.В. Деятельность судов РФ как источник права // Журнал российско
го права. 2001. Х° 3. С. 50-54.
4 См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Указ, соч С. 360
5 См: Общая теория правам государства/Под ред. В.В. Лазарева. С. 195.
6 Здесь следует упомянуть о постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 ап
реля 1992 г. Хэ 8 «О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума
Верховного суда Союза ССР». В нем говорится: «Исходя из п. 2 постановления Верховно
го Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О ратификации Соглашения о создании Содру
жества Независимых Государств», до принятая соответствующих законодательных актов
Российской Федерации нормы бывшего Союза ССР и разъяснения по их применению,
содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Союза ССР, могут приме
няться судами в часта, не противоречащей Конституции Российской Федерации, законо-

достаточной определенностью и содержат положения нормативного ха
рактера, имеющие юридическую силу.
Многие сформулированные судом правоположения являются след
ствием судебной практики по разрешению споров по аналогии закона и
аналогии права. Впоследствии они могут находить нормативное закреп
ление в действующем законодательстве, обеспечивая его совершенство
вание с учетом потребностей практики1. Но все это, на наш взгляд, не
дает оснований признавать постановления Пленума Верховного Суда
источниками права. К такому выводу можно прийти уже потому, что
они не обладают таким важным признаком источника права, как отмена
или изменение других источников права. В то же время необходимо
отметить, что судебные правоположения являются важной формой пра
вотворческой конкретизации2. Одновременно в своей значительной час
ти судебные акты выполняют интерпретационную роль, т.е. являются
актами толкования норм права.
Несколько сложнее обстоит дело с решениями Конституционного
Суда РФ, которые все чаще рассматриваются в качестве источников
права. Впрочем, у данной точки зрения есть и немало оппонентов, что
можно объяснить сложившейся правовой доктриной3. Зарубежная же
практика весьма противоречива: ч. 2 ст. 94 Основного закона ФРГ, § 31
Закона ФРГ о Федеральном Конституционном Суде, ст. 72 Закона Литов
ской Республики о Конституционном Суде придают этим актам или их
частям силу закона; ст. 4 Конституции Казахстана определяет их как
нормативно-правовой акт; ч. 4 § 54 Федерального закона Австрии об ор
ганизации и производстве Конституционного Суда придает им юридиче
ские свойства правоположения, в то время как ст. 153 Конституции Тур
ции прямо запрещает Конституционному Суду законодательствовать4.
Думается, можно согласиться с мнением Р.З. Лившица, который
рассматривал решения Конституционного Суда как источники права,
содержащие типично правовые нормы, действие которых распространя
ется на неопределенный круг случаев и персонально неопределенный
круг субъектов5. К такому выводу приводят положения ст. 79 Феде
дательству Российской Федерации и Соглашению о создании Содружества Независимых
Государств»
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № И от
1999 г «О практике назначения судами Российской Федерации наказания в виде лишения
свободы».
2 См.: Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. С. 196.
3 См.: Митюков В. А. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ //
Юридический мир. 2000. № 9.
4 См : Лазарев Л. В. Конституционный Суд России и развитие конституционного пра
ва // Журнал российского права 1997. №11.
5См.: Лившиц Р.З. Теория права М.: БЕК, 1994. С. 110.

рального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» 1, указывающие на
окончательность решения о признании той или иной нормы неконсти
туционной. Решение не подлежит обжалованию и вступает в силу не
медленно после его провозглашения. Оно действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Между тем последствия такого решения очень серьезны: акты или их
отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают
силу; решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных
неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пере
смотрены в установленных федеральным законом случаях (ч. 3 ст. 79).
Большинство постановлений Конституционного Суда по своему со
держанию носят правоконктретизирующий, интерпретационный харак
тер. В резолютивной части, как правило, подтверждается непротиворе
чив отдельных норм нормативных правовых актов Конституции РФ2,
однако существуют такие решения Конституционного Суда, которые
оказывают существенное влияние на правовое положение граждан. На
пример, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ
от 26 ноября 2002 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности
положений статей 77(1), 77(2), части первой и десятой статьи 175 УИК
РФ и статьи 365 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина
А.А. Кизимова» осужденные получили право напрямую обращаться в
суд с вопросом об условно-досрочном освобождении3. На основании
данного постановления были внесены изменения в ст. 175 УИК РФ.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что одной из форм внеш
него выражения норм права являются постановления Конституционного
Суда РФ.

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ПРАВОВОМ
ВОСПИТАНИИ
Р.В. Кравцов
Правовые и моральные ценности чаще всего состоят в отношениях
взаимоподдержки и взаимодополняемости. Правовое воспитание проис
1См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447; 2001.
№ 7. Ст. 607.
2 См., например, постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г.
№ 20-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и
второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича»; постановление Конституционного Суда РФ от 27
февраля 2003 г. № 1-II «По делу о проверке конституционности положения части первой
статьи 130 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан П.Л. Верещака, В.М. Гладкова И В. Голышева и К.П. Данилова».
1См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 49. Ст. 4922

ходит значительно позднее закладки нравственного фундамента лично
сти и во многом определяется его качеством. Именно поэтому успех
правового воспитания прежде всего зависит от иерархии нравственных
ценностей личности. Правовое и моральное нормирование социальной
жизни имеет общие ценностные основания, которые обосновывают без
условную значимость человеческой личности. Однако эти ценностные
основания имеют разные содержательные оценки. Право строится на
ценностях формального равенства, справедливости, заключающейся в
эквивалентное ги полученного и предоставленного, свободы как условия
осуществления правовых отношений. Для морали особенно важны цен
ности добра, справедливости (не всегда эквивалентной, а чаще состра
дательной и милосердной), свободы как обязательного условия для воз
можности осуществления морального выбора. Таким образом, в процес
се правового воспитания нравственные ценности получают «правовое
звучание», истолкование в контексте правовой системы общества, они
конкретизируются применительно к правовым ситуациям, приобретают
общезначимый характер.
Справедливость представляется той ценностью, где мораль и право
наиболее тесно взаимодействуют и выражают свой смысл. В «Опреде
лениях» Платона справедливость трактуется предельно широко: «...это
умиротворенность души самой в себе и упорядоченность частей души
по отношению друг к другу и в целом; это распределительная способ
ность, уделяющая каждому свое по достоинству; это способность, бла
годаря которой тот, кто ею обладает, предпочтительно избирает кажу
щееся ему справедливым; это способность подчиняться в жизни закону;
это равенство в общежитии; это способность повиноваться правильным
законам»1.
Аристотель подвергает критике платоновские взгляды на справед
ливость и выделяет два вида справедливости: распределяющую и урав
нивающую. Распределяющая справедливость понимается как деление
общих благ по достоинству, пропорционально вкладу и взносу того или
иного члена общества. Уравнивающая справедливость исходит из
арифметического равенства в области возмещения ущерба, наказания, в
обмене различными услугами и продуктами труда.
Справедливость может выражаться в законах, обеспечивающих
должную меру равенства свободных граждан, честность в отношениях
друг с другом, ответственность за свои действия. Именно правовому
аспекту справедливости уделяли наибольшее внимание римские юри
сты. Справедливость, таким образом, выступает важнейшей категорией
правового воспитания, в рамках которой происходит сочетание ценно
стей права и морали.
Платон. Диалоги. М , 1986. С. 428.

Право и справедливость как ценности всегда взаимообусловливались
практически во всех системах права - от древности до современных на
циональных систем. Справедливость - это примирение враждующих сто
рон, обеспечение равенства в судебном разбирательстве, презумпция не
виновности, состязательность и гласность судебного процесса и др.
Справедливость становится ценностью в таком явлении, как фунда
ментальный пласт народных обычаев, культурных традиций, универ
сальных абстрактных правил поведения, передающихся от поколения к
поколению. Они определяют своей организацией и нормами волю, соз
нание этих индивидов и в сфере политической, и в сфере правовой, ре
лигиозной, нравственной и даже научной. В них, по большей части не
явно, наличествует правовой опыт народа. Действия, поступки, опи
рающиеся на незакрепленные, не оформленные юридически, но факти
чески исполняемые нормы, можно назвать спонтанными ценностно
правовыми действиями, поступками, или действиями, включающими
ценностно-правовой аспект. Такие действия выражают и совокупные
знания и ценности народа (общества), и ценности самого субъекта.
Соотношение удельного веса правовых и моральных норм, выра
жающих ценностные ориентации и воплощающихся в них, зависит от
уровня развития общества. По мнению Т. Парсонса, в высокоорганизо
ванных обществах основная часть нормативно-ценностной системы име
ет правовой статус. «Однако правовая система никогда не исчерпывает
собой всего нормативного регулирования, так что значение всегда имеют
многие другие неправовые санкции... Нормы, имеющие правовой статус,
санкционируются не только правовыми, но и другими способами, а не
правовые нормы иной раз принудительно проводятся в жизнь»1.
Естественное право - место встречи права и нравственности, где
ценностные регуляторы находятся в согласии с требованиями справед
ливости, свободы, равенства. Естественное право - минимум, необхо
димая мера морали. Теории естественного права представляют собой ту
часть содержания правового воспитания, в которой гармонично сочета
ются правовые и нравственные ценности.
Вместе с тем высшие ценности права и нравственности обладают
сходными признаками. Ценность, воплощающаяся и в нравственности и
в праве, - это свобода. Общие для нравственности и права ценности
справедливость, равенство.
Эти ценности в процессе правового воспитания первоначально ос
ваиваются и осознаются как нравственные, а затем воспринимаются
правовым сознанием. Однако в дальнейшем они приобретают самостоя
тельные черты. Общность на уровне высших духовных ценностей сме
1Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М„ 1972. С. 367.

няется своеобразием, самостоятельностью по мере воплощения на более
низких уровнях норм, принципов, отношений.
В общественном и индивидуальном сознании утвердилось представле
ние о приоритете морали над правом. Моральные ценности и нормы почи
таются как более высокие и значимые, чем установления закона и судебные
решения. Право рассматривается в таком смысле как «минимум морали».
Имеется и другая точка зрения: ценности права и морали занимают
самостоятельное и равновеликое положение в составе социальных ме
ханизмов, опосредствующих общественные отношения, однако право
вые начала играют в ряде случаев передовую роль, нередко более соот
ветствуя требованиям общественного прогресса1.
Сегодня остро стоит проблема формирования правовой системы и
норм права на основе нравственного потенциала общества. Это требует
глубокой и всесторонней разработки, комплексного анализа демократи
ческих начал, последовательной нравственно-гуманной направленности
законодательства. Необходимо принятие таких законов, которые бы
предполагали ликвидацию ведомственных актов, нарушающих права
человека. Важнейшим результатом правового воспитания должно стать
расширение участия граждан в политике и управлении, осознание ими,
что их личная позиция влияет на выработку решения, а это формирует
соответствующее отношение к действующему праву, к вновь создавае
мым нормам. Необходимо придать значение, в рамках правового воспи
тания, взаимосвязи объективного и субъективного права, влияния нрав
ственных отношений в обществе, нравственного сознания субъектов на
формирование норм права и проблемы морально-правового выбора ли
нии поведения личности.
С давних времен идеалом добродетели и воспитанности было соче
тание нравственности и правокультурности. Правовое воспитание пред
полагает сложное взаимодействие и взаимозависимость правовых и
нравственных ценностей. С одной стороны, нравственное воспитание
предшествует правовому, а с другой - нравственные ценности поддер
живают и обосновывают правовые. Нравственные ценности обладают
авторитетом народных обычаев и традиций и тем самым положительно
влияют на результат правового воспитания. Максимальное нравствен
ное значение имеет теория естественного права в ее многообразных ин
терпретациях, значительной моральной ценностью обладают естествен
ные права и свободы людей. Ценность справедливости выступает цен
тральной для понимания взаимодействия права и морали в воспитатель
ном процессе.
1Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле: Иммануил Кант и проблемы
права в современную эпоху. М , 1998. С. 285.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРСОВЕТОВ РСФСР В 1920-е гг.
В. II. Андреев
Всякое резкое изменение общественной жизни делает неизбежным
переосмысление прошлого, в первую очередь недавнего прошлого. Од
нако в современной России этот процесс вышел за разумные пределы.
Вся советская история стала однозначно оцениваться как «потерянное
время», а советская политическая система - как уродливый и амораль
ный организм.
Сегодня стало очевидным, что безоглядное очернение советской
истории, возведенное в ранг официальной политики, нанесло огромный
вред. Налицо стремление к всестороннему объективному освещению
советского периода нашей истории с учетом всех его реальных дости
жений и противоречий, ориентация на выработку взвешенных оценок.
Вопросы развития права, правотворческой и правоприменительной
деятельности Советского государства и его основных политических
органов - Советов в послеоктябрьский период с недавних времен оказа
лись на периферии исследовательских интересов российских ученых. В
немногочисленных публикациях по данной проблеме преобладают уп
рощенные публицистические оценки. Между тем советский период на
шей истории был неоднозначен и исключительно противоречив. На раз
витие правотворческой и правоприменительной деятельности Советско
го государства оказывали влияние не только доктринальные марксист
ские установки, но и слабость правовых традиций в России. Изучение
самых разнообразных исторических источников послеоктябрьского пе
риода показывает, как вырабатывавшийся в народе веками правовой
нигилизм подкреплялся правовым нигилизмом пролетарского государ
ства. Отношение победившей в Октябре 1917 г. партии большевиков к
праву усугубило невысокий престиж права в русской политической
культуре. Наследуя эту традицию, большевики в начале 1920-х гг., в
условиях осуществления новой экономической политики, несколько
скорректировали свое отношение к праву, но в целом рассматривали его
как прикладное и преходящее явление, о чем наглядно свидетельствуют
многочисленные дискуссии 1920-х гг.
Находясь на марксистской платформе, советские правоведы того
времени продемонстрировали широкий спектр мнений и методологиче
ский плюрализм, попытались открыть новые стороны правовой теории
марксизма. Доминирующим было противопоставление права «револю

ционной целесообразности» и оценки права как «юридического пере
житка» буржуазного строя, связанного с осуществлением нэпа, потреб
ность в котором отпадет по мере укрепления советского строя.
Тем не менее правотворческая деятельность Советского государства
ширилась, развивалась, были приняты Гражданский и Уголовный ко
дексы, значимость этих шагов еще в должной мере не оценена в совре
менной историко-правовой науке. Примером развития правотворческой
деятельности стало принятие Положений о таких крупных региональных
единицах как Уральская область, Северо-Кавказский и Сибирские края в
1923-1925 гг., а также Положений о сельских и городских Советах.
Положение 1922 г. «О Советах губернских, уездных и заштатных
городов» определило общие направления их деятельности, регламенти
ровало права и обязанности депутатов1. Тем самым был начат процесс
воссоздания горсоветов, большинство из которых в годы Гражданской
войны были ликвидированы или слиты с губернскими или уездными.
Сложившаяся военно-мобилизационная система сверхцентрализации
управления обусловила слабость местных Советов. Законодательные
функции целиком оказались в ведении центра, местные хозяйственные
вопросы решались периферийными органами ВСНХ, роль Советов была
сведена к исполнению распоряжений центра, вышестоящих органов.
Статус и положение горсоветов мало изменились с началом нэпа, их
недееспособность во многом была связана с крайней слабостью их ма
териально-финансовой базы, отсутствием самостоятельных исполни
тельных органов. Серьезно затрудняла оперативную работу практика
совмещения в одном лице председателей горсоветов и вышестоящих
исполкомов. В середине 1920-х гг. были приняты действенные меры по
ускорению организационного оформления горсоветов.
В декабре 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил Положение о горсове
тах РСФСР, которое предусматривало существенное расширение их
полномочий2. Горсоветы провозглашались высшими органами власти на
своей территории, им предоставлялось право решать все вопросы го
родского значения, наблюдать за исполнением законов и распоряжений
вышестоящих органов. По сравнению с Положением о горсоветах 1922 г.
существенно расширялись их полномочия в хозяйственной и социально
культурной сферах, повышалась роль в административно-правовой об
ласти. Они наделялись правом издания обязательных постановлений по
вопросам охраны общественного порядка, поддержания чистоты, сани
тарии, застройки подведомственных территорий. Положение не преду
сматривало создания самостоятельных горотделов милиции, но сама
1СУ РСФСР. 1922. № 10. Ст. 90.
2 Там же. 1925. №191. Ст. 662.

жизнь требовала создания этого жизненно важного отдела в крупных
городах. Они образовывались в пределах существовавших штатов и фи
нансирования, как, например, в горсоветах Уральской области - Нижне
тагильском, Пермском, Свердловском, Тюменском, Челябинском.
Некоторое время горсоветы, осуществляя свои полномочия, заслу
шивали доклады правоохранительных органов на заседаниях президиу
мов (исполкомов), на пленумах депутатов. Во многих случаях в подго
товке и обсуждении докладов участвовали члены секций, депутатский
актив. Так, административно-правовая секция Уссурийского горсовета и
секция революционной законности Читинского горсовета Дальнево
сточного края в 1928 г. выступали с содокладами по отчетам начальни
ков городской милиции и окружного суда. Однако в целом контрольная
деятельность горсоветов в административно-правовой области не полу
чила развития. Находившиеся в двойном подчинении отделы милиции в
1930 г. были выведены из подчинения местных Советов, что резко сузи
ло их полномочия и имело крайне отрицательные последствия. Реальная
власть все более концентрировалась в высших звеньях структуры
управления - курс на децентрализацию управленческих функций лишь
декларировался. В стране с низким уровнем правовой культуры, слабо
стью традиций права и демократии, младенческим уровнем правосозна
ния гипертрофия власти стала фактором установления тирании Сталина.
Партийно-государственные органы вновь стали действовать, следуя
принципам «революционной целесообразности» и «практического
смысла», призывы к этому звучали с высоких партийных трибун. Фак
тически за ограничение правовых норм регулирования на XV съезде
ВКП(б) выступали такие крупные партийные функционеры, как Н. Янсон, М Шкирятов, А. Сольц. Их призывы находили благодатную почву
на местах.
Начиная с 1928 г. применение жестких административных, а затем и
карательных мер постоянно нарастало. Правовой нигилизм сверху и
снизу фактически сомкнулись. В таких условиях был принят циркуляр
НКВД и НКЮ от 15 мая 1929 г., по которому в нарушение Конституции
РСФСР в городах России началось выселение так называемых лишен
цев из коммунальных и кооперативных квартир и домов. Это оформля
лось соответствующими решениями горсоветов. Акция быстро превра
тилась в настоящую депортацию семей «нетрудового элемента» и была
поддержана немалой частью рабочих, служащих, молодежи, особенно
тех, кто получил освободившееся жилье.
Одновременно началась кампания по закрытию церковных учрежде
ний. Внешне это выглядело вполне законно: горсоветы принимали реше
ния о закрытии церквей по ходатайствам трудовых коллективов, комсо
мольцев, молодежи, как, например, в Томске - речники предложили за

крыть Богоявленскую церковь, поскольку де верующих в округе крайне
мало, нет надлежащих клубных учреждений. Одновременно в Томске
были проведены несколько закрытых судебных процессов по так назы
ваемому делу «бывших церковников», а также работников Научной биб
лиотеки ТГУ А. Милютина и М. Слободского, обвиненных в хранении
литературы контрреволюционных организаций - партий эсеров и каде
тов1. Все представшие перед судом были незаконно репрессированы.
В условиях так называемого «великого перелома» власть все чаще
делала ставку на радикальные слои города и деревни, настроенные на
резкие перемены, максимализм, революционное нетерпение, что мно
жило факты произвола.
Пренебрежение нормами советского права нашло отражение в прак
тике принятия обязательных постановлений горсоветов. Так, обязатель
ное постановление Омского горсовета о начальном всеобуче детей от 8
до 11 лет, принятое в апреле 1930 г., предопределяло строгие админист
ративные меры за невыполнение в виде штрафа до 100 рублей или при
нудительные работы на срок до 14 дней2.
Во многих случаях обязательные постановления горсоветов уста
навливали мелочную регламентацию, достаточно часто выходили за
пределы разумного и своей компетенции. Обязательными постановле
ниями горсоветов регламентировалось оборудование парикмахерских
вплоть до длины халатов рабочего персонала, оборудование ночлежных
домов (высота установки нар, местоположение плевательниц и пр.).
Особенно доставалось владельцам велосипедов. Им предписывалось
обязательно иметь звонок, фонарь, номерной знак и пр. Отчетливо про
явилось стремление регламентировать мелочи быта, что нередко приво
дило к курьезам. Так, Краснодарский горсовет обязывал жителей еже
недельно менять воду для хозяйственных нужд, а Новочеркасский строго предписывал гражданам побелку стен производить по мере на
добности, но не реже раза в год, а мытье полов - еженедельно. Неис
полнение обязательных постановлений грозило крупным штрафом либо
принудительными работами. Многие из обязательных постановлений
опротестовывались, а то и вовсе отменялись прокуратурой. Однако го
ворить о прокурорском надзоре в условиях формирования режима лич
ной власти особо не приходится, органы суда и прокуратуры стали од
ной из несущих конструкций тоталитарного режима.

1 См.: Из истории земли Томской. 1925-1929. Томск, 2000. С. 316-322, 356-363, 113,
116,335,
2
См.: Из истории советского Омска: Сб. документов. Омск, 1975. С. 194-195.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ
В НАЧАЛЕ XX в.
Е.А. Шушарина
Государственное управление в сфере здравоохранения (полиция на
родного здоровья) основывалось на принципе, пронизывающем всю
деятельность государства в области полиции благосостояния (так назы
ваемый принцип содействия, воспринятый у Р. фон Моля): цель госу
дарства - устранить внешние и не заключающиеся в правонарушениях
препятствия, которые мешают всестороннему и разумному развитию
человеческих сил и не могут быть устранены самим индивидом или
свободным соединением нескольких лиц.
Российские административисты начала XX в. дополняют эту тео
рию содействия Р. фон Моля положительной функцией: государство не
только устраняет препятствия, но и создает условия, необходимые для
развития личности1.
Наряду с организацией медицинской деятельности (обучение пер
сонала, открытие больниц), направленной на восстановление нарушен
ного здоровья, целью государства является организация предупреди
тельной санитарной деятельности (карантин, изоляция, дезинфекция),
препятствующей распространению инфекционных и иных заболеваний,
а также создание условий, способствующих улучшению «элементарных
факторов здоровья» (воздух, свет, жилище, движение, пища).
Для осуществления этой деятельности требуется не только издание
законов и распоряжений, содержащих санитарные требования, не толь
ко полицейские принудительные действия для реализации закрепленно
го, но и попечительные мероприятия государства. В этой связи автора
ми исследуется зарубежная санитарно-гигиеническая практика: в унич
тожение не отвечавшим санитарным нормам жилых домов и даже це
лых кварталов в Англии государством были вложены большие денеж
ные средства, которые добывались при помощи внутренних займов; в
результате проведенных мероприятий значительно уменьшилась смерт
ность. Проблемы общественного здоровья настолько выдвинулись на
первый план, что в Англии, Франции, Германии, Бельгии, США рас
сматривается вопрос об учреждении особого министерства
общественной гигиены.

1См.: Гессен В.М, Лекции по полицейскому праву. СПб., 1907-1908. С. 12.

В России начала XX в. управлением в сфере здравоохранения заве
довал Медицинский департамент Министерства внутренних дел, при
котором в качестве совещательного органа был образован Медицинский
совет. Особые врачебные отделения существовали и в губернаторских
правлениях, в уездах в качестве государственных представителей дей
ствовали уездные врачи.
Таким образом, государственное управление в сфере здравоохране
ния включало в себя как организацию медицинских и санитарных меро
приятий, так и надзор за их осуществлением, концентрировалось в ру
ках Министерства внутренних дел и его органов на местах и характери
зовалось ограничением деятельности органов местного самоуправления.
Российскими административистами были определены основные
принципы государственного управления в сфере здравоохранения и са
нитарно-эпидемиологической деятельности.
1. Забота о здоровье населения - важнейшая задача государства.
Здоровье зависит от массы условий, порождаемых общественной жиз
нью, изменять их или устранять не во власти единой личности, для этого
нужна более сильная организация, которую и представляет государство.
2. Государственное управление в сфере здравоохранения не исчер
пывается только применением принудительных полицейских мер, оно
неразрывно связано с попечительской деятельностью государства, пре
жде всего в отношении беднейших слоев населения. «Состояние здоро
вья разных классов населения представляет одно целое, и не может
быть здоровья среди высших слоев, когда свирепствуют эпидемии и
болезни среди низших», - указывал Н.Я. Новомбергский1.
3. Системность и комплексность здравоохранной деятельности,
включение в нее всех элементов, могущих оказать содействие обеспе
чению здоровья населения.
И.Е. Андреевский отмечал: «.. .бесполезно заботиться о санитарном
обеспечении какого-либо отдельного учреждения, например, школы,
если не будет при этом стремлений о систематическом обеспечении
всего санитарного дела»2.
4. Преимущественно предупредительная направленность государст
венного управления в сфере здравоохранения, взаимосвязь санитарной
и экономической деятельности государства. «Главная характеристика
государственной деятельности в сфере попечения о народном здоровье
в данное время заключается в положительном санитарном ее направле
нии... санитарная деятельность государства находится в тесной связи с
деятельностью экономической, чем более государство содействует под
1Новомбергский Н.Я. Развитие врачебно-санитарного управления. СПб., 1907. С. 12.
2Андреевский И.Е. О санитарном надзоре за школами в Германии. СПб., 1881. С. 5.

нятию уровня экономического благосостояния, тем более оно содейст
вует и улучшению санитарных условий жизни»1.
5. Тесная связь медицинских наук и науки административного права
в решении проблем управления здравоохранением. Медицина изыски
вает только принципы здравоохранения, полицейское право намечает
пути и средства, при помощи которых эти принципы могли бы войти в
жизнь. Полицеист, а не кто иной, должен облечь в юридические нормы
принципы врачебной науки2.
По мнению Н.Н. Белявского, «между гигиенической наукой, госу
дарством и управлением начинает создаваться тесная связь: гигиена
устанавливает принципы санитарной деятельности, государство вопло
щает эти принципы путем законодательства в юридические нормы,
управление и, по преимуществу, самоуправление осуществляет и прила
гает эти принципы в самой жизни»3.
6. Управление в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемичес
кого дела должно строиться с широким участием не только органов го
сударства, но и органов местного самоуправления, с привлечением спе
циалистов разных отраслей медицинской науки.
«Принятие медико-полицейских мер нельзя возлагать на одно пра
вительство, без помощи общества правительство с этим управиться не в
состоянии... Современная медицинская полиция должна представлять
деятельность целой страны - дружное, основанное на взаимном содей
ствии общества и правительства принятие мер для предупреждения и
излечения болезней».
По мнению В.В. Ивановского, на общие административные учре
ждения возлагается как руководство и контроль, так и проведение в
жизнь законов и распоряжений, касающихся медицинской санитарной
части. Участие полицейских учреждений обусловливается необходи
мостью прибегать к принудительной власти (например, при преду
преждении и пресечении эпидемических заболеваний); участие орга
нов самоуправления как представителей местного общества - индиви
дуальными требованиями каждой отдельной местности, а также эко
номической стороной медицинского и санитарного дела, так как
управление местными доходами и расходами находится в ведении ор
ганов местного управления; участие специалистов по врачебным нау

1 Ивановский В.В. Учебник административного права: (Полицейское право. Право
внутреннего управления). Казань, 1908 С. 67.
2 См.. ДерюжичскийВ.Ф. Полицейское право. СПб., 1903, С. 240.
5 Белявский Н.Н. Полицейское право. Юрьев, 1904. С. 186.

кам - тем, что проведение в жизнь медицинских или санитарных мер
должно быть основано на научных медицинских данных1.
Государственным органам, осуществляющим управление в сфере
здравоохранения, предоставляется право наложения административных
наказаний.
Непосредственному ведению административных учреждений под
лежат нарушения уставов общественного благоустройства благочиния врачебного, карантинного, постановлений о торговом мореплавании,
устава биржевого, ремесленного и т.д. Все такого рода нарушения под
лежат административному разбирательству, не требуя даже предвари
тельного следствия, и решаются на основании простых протоколов, со
ставляемых административными чиновниками на месте совершения
нарушения. Виновные в этих нарушениях подвергаются взиманию
штрафа, который в случае несостоятельности не заменяется тюремным
заключением2.
Эти положения, направленные к повышению эффективности госу
дарственной деятельности в сфере охраны здоровья и организации са
нитарно-эпидемического дела, нашли свое дальнейшее развитие в со
ветской теории и практике государственного управления.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА
Е.А. Шушарина
После прихода к власти большевиков административное право как
отрасль правоведения оказалось в чрезвычайно трудном положении при
новом режиме и дважды (в 1917 и 1928 гг.) исключалось из универси
тетских программ в связи с противоречивостью самой сущности совет
ского строя, прослеживающейся связью с полицейским правом. Резуль
татом этого была утрата преемственности между дореволюционным
административно-правовым мышлением и новым, советским, которое
развивалось с конца 30-х гг. после восстановления административного
права в учебных программах.

1См.: Ивановский В.В. Учебник административного права: (Полицейское право. Пра
во внутреннего управления). С 243.
2 См.: Судебные уставы 1864 года // Российское законодательство Х-ХХ веков. М ,
1991. Т 8. С. 133.

Но вопросы организации и проведения мероприятий, направленных
на решение проблем обеспечения здоровья населения, не утратили сво
ей актуальности, они приобретают первостепенный характер, опреде
ляющий дальнейшую судьбу Советского государства.
Первая мировая война, интервенция, Гражданская война и вызван
ные ими разруха, голод, сыпной тиф и другие инфекционные болезни
объективно обусловили рождение санэпидслужбы как службы противо
эпидемической, что и было отражено в законодательстве.
Вскоре после создания Народного комиссариата здравоохранения
РСФСР при нем был учрежден Ученый медицинский совет, в состав
которого вошли передовые ученые страны. Основополагающим доку
ментом, определившим задачи, содержание и характер деятельности
советских санитарных органов, стала разработанная В.И. Лениным Про
грамма РКП(б), принятая в марте 1919 г. VIII съездом партии. В качест
ве основы деятельности партии в области охраны народного здоровья
программой предусматривалось «прежде всего проведение широких
оздоровительных и санитарных мер с целью предупреждения заболева
ний, в том числе оздоровление населенных мест (охрана почвы, воды и
воздуха), создание санитарного законодательства».
Одновременно с созданием местных и центральных органов здраво
охранения стали формироваться и соответствующие научные учрежде
ния. Так, в 1918 г. образован Саратовский институт микробиологии и
эпидемиологии, в 1919 г. в Москве были созданы Центральный бакте
риологический институт (впоследствии Институт им. Гамалея), Инсти
тут инфекционных болезней им. Мечникова, Институт социальной ги
гиены и др.; особое внимание правительством уделялось созданию ин
ститутов по производству бактерийных профилактических препаратов.
Почти ежегодно созывались съезды бактериологов, эпидемиологов
и санитарных врачей. На этих съездах наряду с обсуждением актуаль
ных вопросов борьбы с эпидемиями, улучшения санитарного обслужи
вания населения большое внимание уделялось организационным зада
чам, укреплению санитарно-эпидемической службы.
Первый съезд эпидемиологов и бактериологов состоялся в октябре
1918 г. На IV съезде, который состоялся в 1920 г., кроме вопросов этио
логии, клиники эпидемиологии основных инфекций (сыпного тифа, чу
мы, холеры), в более четкой форме был поставлен вопрос о создании
центрального координационного органа по руководству противоэпиде
мическими мероприятиями в стране. Уже тогда было очевидно, что без
такого центрального оперативного противоэпидемического органа не
возможно обеспечить единство организации и успех противоэпидеми
ческой деятельности.

На последующих съездах важное место занимала выработка поло
жений о профилактической основе советского здравоохранения, о един
стве санитарной и противоэпидемической службы, о дальнейшем разви
тии лабораторного и санитарного дела.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 декабря 1933 г. в составе
народных комиссариатов здравоохранения союзных республик были
организованы государственные санитарные инспекции. На органы госу
дарственной санитарной инспекции возлагался надзор за выполнением
установленных санитарно-гигиенических норм и правил всеми органа
ми, учреждениями, предприятиями, домоуправлениями, находящимися
на территории соответствующей союзной республики. Уже этим поста
новлением предоставлялось право санкции по отношению к учреждени
ям, предприятиям и отдельным лицам, допустившим нарушения.
До издания этого общесоюзного постановления вопросы санитарно
го надзора регулировались нормативными актами отдельных союзных
республик. Например, СНК РСФСР от 8 октября 1927 г. было утвер
ждено Положение о санитарных органах РСФСР.
В целях обеспечения единства организационных форм и методов
санитарного обслуживания населения на всей территории Советского
Союза, усиления санитарного надзора 26 июля 1935 г. постановлением
СНК СССР утверждено Положение о Всесоюзной государственной сани
тарной инспекции. Вначале она состояла при СНК СССР в качестве само
стоятельного ведомства, а с образованием Народного комиссариата здра
воохранения СССР (постановление ЦИК и СНК СССР от 20.08.1936 г.)
вошла в его состав. Эти изменения нашли отражение в постановлении
СНК СССР от 1 июля 1940 г. «Об организационной структуре Народно
го комиссариата здравоохранения СССР».
Всесоюзная госсанинспекция осуществляла руководство работой
всех органов государственной санитарной инспекции на всей террито
рии Союза ССР, контролировала деятельность специальных санитарных
служб и ведомств Союза ССР. Ее основные задачи состояли в следую
щем: непосредственный санитарный надзор за предприятиями пищевой
промышленности, торговлей пищевыми продуктами и предприятиями
общественного питания; разработка и вынесение на рассмотрение Пра
вительства СССР проектов постановлений Правительства по общим
вопросам санитарного законодательства, санитарного надзора на транс
порте и санитарной охраны границ СССР, проектов санитарногигиенических норм и правил и общесоюзных планов противоэпидеми
ческих мероприятий; осуществление международной связи и предста
вительства по вопросам санитарии и противоэпидемической борьбы
через созданное при Всесоюзной государственной санитарной инспек-

ции Общесоюзное бюро заграничной санитарной информации и другие
обязанности.
Всесоюзная госсанинспекция строилась как централизованный ор
ган, имеющий разветвленную сеть местных территориальных органов и
государственных санитарных инспекторов в крупнейших промышлен
ных районах и важнейших пунктах пищевой, рыбной и консервной
промышленности.
Таким образом, Государственная санитарная инспекция возникла и
существовала в начале как единый орган санитарного надзора, включая
и область эпидемиологии. В дальнейшем наряду с Всесоюзной государ
ственной санитарной инспекцией функции государственного санитар
ного надзора стал выполнять и другой орган, находящийся в составе
Министерства здравоохранения СССР, - Главное санитарно-эпидеми
ческое управление и подчиненная ему сеть соответствующих республи
канских и местных органов и учреждений (санитарно-противоэпиде
мическая служба).
Сопоставление функций Государственной санитарной инспекции и
органов санитарно-противоэпидемической службы указывало на одно
родность их деятельности, что в практике работы их местных органов
нередко приводило к дублированию, снижению эффективности работы.
Этим и объясняется, что в период 1949-1951 гг. Министерство здраво
охранения СССР провело ряд организационных мер в области санитар
ного надзора, направленных на более четкое разграничение функций
санитарной инспекции и санитарно-противоэпидемической службы.

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА В КЛАССИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД ИСТОРИИ РИМСКОГО ПРАВА
А.А. Васильев
Правильным и соответствующим исторической правде следует при
знать происхождение секуляризованной правовой науки в середине IV в.
до н. э., когда один их понтификов около 250-200 гг. до н. э., Тиберий
Корункалий, стал публично давать юридические консультации всем
желающим1. С тех пор правоведение стало светским знанием, так как
постижение тайн права было открыто для всех римских граждан. Уди
вителен тот факт, что «постепенное обмирщение правового знания было
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См.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М„ 1972. С. 3 1,

делом рук самих жрецов»1. Первые светские юристы были аристократи
ческого рода и состояли в коллегии жрецов.
Вероятно, своим зарождением обмирщение правоведения обязано
борьбе двух классов римского общества - патрициев и плебеев. По
скольку создание права и его применение было привилегией патрициев,
юридическое знание отражало интересы лишь данного класса. Борьба за
равенство в правах плебеев с патрициями в своё время привела к записи
обычного права в виде законов двенадцати таблиц, что исключало их
произвольное толкование и применение в интересах знати. Позднее
многие государственные должности стали доступны и плебеям. Лишь
занятие правом оставалось монополией патрициев.
Известно, что борьба плебеев за свои права привела к принятию
Огульниева закона (Lex Ogulnia), по которому в коллегию понтификов
стали избирать четырёх жрецов из плебеев (всего в коллегии 8 человек,
т.е. было поровну патрициев и плебеев)*. В таких условиях понтифики
из плебеев не преминули сделать право достоянием всего римского об
щества и раскрыли тайные знания, проводя публичные консультации и
издавая юридические трактаты.
Тогда впервые во II в. до и. э. вышло в свет произведение Секста
Элия Пета «Tripertita», в котором содержался текст законов XII таблиц,
их толкование и формулы судебных исков*23. С этого времени юриспру
денция вступает в классический период своего развития и приобретает
свои характерные черты.
1.
Римское правоведение носит практический характер, потому что
зарождается в недрах общественной жизни и удовлетворяет запросы
практики в толковании, развитии и применении права. По традиции,
ведущей своё начало с произведений Марка Туллия Цицерона, в дея
тельности римских юристов выделяют:
• Respondere - юридические консультации по запросам частных лиц
и судей как в письменной, так и устной форме;
• Cavere - составление исков, сделок, завещаний и других юридиче
ских документов;
• Agere - консультации по ведению дел в суде (в архаический пери
од и период начала республики в римском государстве не допускалось
представительство), а позднее и участие в судебном процессе в качестве
адвоката - представителя одной из сторон4.
Кроме того, в классический период развития римского права юри
сты стали регулярно заниматься преподаванием права. Практика нуж
' ДождевД.В. Римское частное право / Под обш. ред. В.С. Нерсесянпа М , 2000. С. 28.
2См.: Покровский И.А История римского права СПб., 1998. С. 123.
’ См..Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Огв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002. С. 101.
4 См.: ДождевД.В. Указ. соч. С. 101 103.

далась в знатоках цивильного права, умевших искусно толковать и при
менять юридические нормы, а потому обучение праву состояло перво
начально из одной части «instructio» - участия учеников в консультаци
ях своих учителей - юристов. Позднее, в период империи, появляется и
теоретическая подготовка будущих юристов - «institution» - ознакомле
ние учащихся с началами права путём чтения юридических источников.
В это же время возникают и первые юридические школы, объединявшие
под началом одного или нескольких преподавателей множество учени
ков (бейрутская, александрийская, цезарейская школы)1.
2.
Будучи практической юриспруденцией, римское правоведение
отличается казуистичностью, направленностью на разрешение отдель
ных жизненных случаев. Юристы Древнего Рима почти не прибегали к
обобщенным, теоретическим исследованиям, ограничиваясь скрупулёз
ным анализом и оценкой с точки зрения цивильного права конкретных
ситуаций. Известны слова одного из древних знатоков права Яволлена:
«Следует избегать общих понятий, так как существует опасность их
искажения»2 (в другом переводе - «В цивильном праве всякое опреде
ление чревато опасностью, ибо мало случаев, когда оно не может быть
опрокинуто»3). Справедливости ради следует назвать ряд римских юри
стов, в чьих произведениях в качестве исключения из общего правила
рассматриваются теоретические вопросы: Квинт Муций Сцевола (I в. до
н. э., автор «De iure civili», в котором он попытался систематизировать
римское право и вывести из него общие принципы), Гай (II в. н. э., автор
«Institutiones», учебника по римскому праву) и др. Юридические произ
ведения можно подразделить на следующие разновидности:
• В целях юридического образования издавались краткие учебники
(institutions), а также сборники определений юридических понятий и
афоризмов.
• Для практических нужд юристы писали комментарии к преторскому эдикту, цивильному праву в целом, а также сочинениям других
юристов.
• Собрания ответов юристов на запросы частных лиц и судей (re
sponse), quaestiones и disputationes (в которых разбирались отдельные
юридические казусы). К этой же группе сочинений можно отнести мне
ния и решения римских юристов (opinions и sententiae).
• Переписка между римскими юристами.

1См.: Покровский И.А. История римского права. С. 197 198.
J D. 50. 17.202.
' Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая
характеристика. М., 1956. С. 68.

• Монографические исследования по каким-либо институтам права
(к примеру, о праве понтификов)'.
3. Несмотря на доступность правовой науки для римских граждан,
юриспруденцией преимущественно занимались представители аристо
кратии - тот слой общества, который в силу состоятельности имел сво
бодное время для изучения права. Так, юристами были целые аристо
кратические кланы - Муции, Катон, Цельсы и др. Поэтому по-прежнему
знание права принадлежало особой группе общества, специально пред
назначенной для удовлетворения потребностей общества в создании
новых правил поведения, юридических консультациях и советах отно
сительно участия в судебном процессе12.
4. По существу, римское правоведение - особый стиль мышления,
формирующий язык права и свой мир права, сквозь который оценивает
ся жизнь граждан римского государства. Аристократический характер
юридической науки, сё автономность и недоступность для понимания
несведущими лицами объективно обусловливали авторитет и высокое
социальное значение профессии юриста. Н.П. Боголепов отмечает: «Из
душевных свойств, содействовавших влиянию юристов, укажем на их
умственное развитие и нравственную чистоту»3.
5. В отличие от понтификов римские юристы стали толковать право
не только в соответствии с его буквой, но и с духом, смыслом, тем са
мым отступили от градиции, обрядов, сковавших права, и открыли путь
к свободному уяснению права и его развитию. Так, Цельс говорил:
«Знать законы - значит воспринимать не их слова, но их содержание и
значение»4. Возникновение теории толкования права в соответствии с
его духом восходит к делу 93 г. до н. э., рассматривавшемуся судом
центумвиров (коллегией из 100 заседателей). Фактическая основа дела
заключалась в том, что некий римский гражданин оставил завещание со
словами: «F-сли у меня родится сын и он умрёт, не достигнув совершен
нолетия, пусть моим наследником будет Курий». Гражданин, составив
ший завещание, умер, а сын у него не родился. После его смерти на на
следственное имущество стал претендовать родственник умершего Капоний. Капоний предъявил в суд иск к Курию, требуя передачи ему на
следства. В суде Капония представлял юрист Сцевола, утверждавший,
что следует толковать завещание в соответствии с его буквальным
смыслом, т е. Курий мог быть наследником только в том случае, если
5ы у наследодателя родился сын и он умер. Потому наследником, по
1См.: Покровский И.А. История римского права. С. 198-199.
2 См.: Боголепов Н.П. Учебник истории римского права. М , 2004. С. 124.
5Там же. С. 295.
1Дигесты Юстиниана: Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. Пеетерского. М., 1984. С. 33.

мнению Сцеволы, мог быть только его родственник - Капоний. На сто
роне же Курия выступил оратор Красе, который сказал: «Писавший за
вещание хотел одного, чтобы за отсутствием совершеннолетнего сына
(умрёт ли он или вовсе не родится), наследником сделался Маний Ку
рий, и долг судей, во имя благой справедливости, уважать мысли и на
мерения завещателя»1. Доводы Красса убедили суд, и наследником был
признан Курий, а Капонию в удовлетворении иска было отказано.
6. Впервые в мировой истории римские юристы стали оценивать пра
во с точки зрения его соответствия справедливости, естественному праву.
Например, Павлу принадлежат слова: «Говорится, что претор высказыва
ет право, даже если он решает несправедливо; это (слово) относится не к
тому, что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать»2.
7. Именно римской юриспруденции принадлежит первенство в
формировании особого метода, стиля мышления, сохранившегося до
нашего времени, - диалектики, которая была заимствована римлянами у
греков (стоиков). Практически вся работа юриста протекала в условиях
столкновения различных точек зрения, сравнения коллидирующих
юридических норм и выбора наиболее верного и справедливого для
данного случая решения из противоположных правил поведения3.
8. Наконец, римская юриспруденция была посвящена преимущест
венно частному праву (гражданскому праву, семейному праву и между
народному частному праву).
9. Без преувеличения римское правоведение можно назвать одной
из самых древних отраслей научного знания, служившей общественно
му благу путём постижения природы и духа права и поиска справедли
вых юридических решений жизненных ситуаций. Учёного-юриста в
Риме называли iurisconsultus - юрисконсульт, юрист, знаток теоретиче
ского и практического права, который также давал консультации и за
ключения. Наука о праве именовалась iurispudentia - юриспруденция,
правоведение4. Римский юрист Цельс вовсе сравнивал право с искусст
вом добра и справедливости, подчёркивая своеобразие, оригинальность
и созидательность юридического сознания5.
10. Для правовой науки Древнего Рима характерно то, что мнения и
произведения юристов стали de facto источником права, из которого
римские граждане и суды черпали знания о правовых нормах. «Прида
вая своим толкованием законов определённый смысл правовым нормам, 1 Черниловскиы З.М. Римское частное право. М , 200). С. 24 25.
2Дигесты Юстиниана. С. 25.
3См.: Берман ГДж. Западная традиция права эпоха формирования М.. 1998. С. 138-139.
4 См..БартошекМ. Римское право: (Понятие, термины, определения). М., 1989. С. 175.
5 См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юс
тиниана. М., 1997. С. 157.

пишет И.Б. Новицкий, - юриста в своей деятельности фактически соз
давали нормы, приобретавшие затем авторитетность, граничившую с
обязательностью»1. Не случайно в своём элементарном учебнике по
римскому праву Гай писал: «Цивильное право римского народа состоит
из законов, решений плебеев, постановлений сената, указов императо
ров, эдиктов тех должностных лиц, которые имеют право издавать рас
поряжения, и из ответов знатоков (права)»2.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ КАК
ПОТРЕБНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
М.Ю. Бражников
Цель данного сообщения - обозначить проблему сущности совре
менного нормотворчества в её исторических истоках. Здесь нужно со
гласиться с основной идеей исторической школы права: право никто не
создаёт, оно формируется в ходе развития самой общественной жизни.
Складывается впечатление, что суть этой идеи потонула в критике
идеалистической методологии классической исторической школы пра
ва. В самом деле, правовые нормы возникают не в духе народа, а в его
практической жизни, с чем вполне согласуется диапектикоматериалестическая традиция советского правоведения (для подтвер
ждения этого можно сослаться на любую работу по теоретическому
правоведению советского времени).
Что же может следовать из этой идеи? Во-первых, что современное
нормотворчество необходимо понимать как результат тысячелетнего
опыта человечества. Во-вторых, будущий предмет правового регулиро
вания выделяется и созревает в процессе исторического развития того
или иного конкретного общества. В-третьих, первичное оформление
правовых норм в этих условиях всегда происходит в форме обычая.
В-четвёртых, возникающее государство действительно извлекает нор
мы, содержащиеся в обычаях для употребления в своих собственных
целях, закрепляя их чаще всего в виде законов.
Какими должны стать общественные отношения, чтобы они в ходе
своей саморегуляции могли породить будущие правовые нормы? Преж
де всего, они должны дифференцироваться по определённым видам, в
соответствии с дифференциацией человеческой деятельности. Далее,
внутри каждого вида должны оформиться их типичные устойчивые
1Новицкий ИМ. Основы римского гражданского права. М., 1972. С. 32.
2 Гай. Институции. М , 1997. С. 17.

свойства. В этом процессе и формируются некие стандартные правила
их регулирования, которые со временем закрепляются в обычаях.
В данном отношении очень важно понять, что в восприятии людей
эти отношения должны предстать устойчивыми, повторяющимися и
важными для их жизнедеятельности. Именно эта типизация обществен
ных отношений в сознании людей и порождает потребность и возмож
ность их регулирования с помощью стандартных однотипных правил,
признаваемых и защищаемых общественной властью. Для того чтобы
стать таковыми, эти правила должны быть абстрагированы хоть в ка
кой-то степени от конкретного содержания того вида общественных
отношений, которые они призваны регулировать. Для этого они должны
быть выражены в языковой форме. Таким образом, сама суть общест
венных отношений, которые должны быть упорядочены и стабилизиро
ваны, порождает потребность формального выражения средств норма
тивного регулирования. И в наше время об этих истоках забывать нель
зя, поскольку процесс правового нормотворчества продолжает разви
ваться именно в таком направлении. Правда, ныне он предстаёт много
ступенчатым и сложным, обремененным научными знаниями.
Потребность правового регулирования в формализации объясняется
тем, что она является главным средством превращения нормы в универ
сальное правило поведения. Столкнувшись с общественным отношени
ем, которое нуждается в правовом регулировании, юрист, по сути, не
имеет выбора, кроме как использовать для этого формализацию.
Попытка избежать формализации через казуальный характер право
вого регулирования будет малоэффективна, так как формализация
присутствует и здесь. Такое значение формализации обусловлено самим
ходом процесса построения правового регулирования общественного
отношения.
При этом из общественного отношения, которое нужно урегулиро
вать с помощью права, выделяется абстрактная модель этого общест
венного отношения (первый уровень формализации). На первом уровне
перед субъектом нормотворчества встаёт задача осознания в общезна
чимых теоретических понятиях того, что имеет значение в данных об
щественных отношениях для правового регулирования. Этот уровень
осуществляется на этапе разработки концепции того или иного законо
проекта1.
1См., например: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. С 165; Полени
ка С.В. К разработке концепции закона о HIIA // Советское государство и право. 1985.
№ 5. С. 50 и др. (Подробнее этот вопрос она рассматривает в кн : Поленина С.В. Законо
творчество в Российской Федерации. М., 1996); Тихомиров Ю.А. Правотворчество// Об
щая теория государства и права: Академический курс: В 3 т. / Под ред. М.Н. Марченко.
М.: Зерцало, 2002. Т. 2, гл. 10.

Затем на основе данной абстрактной модели общественного отно
шения создается юридическая конструкция, содержащая предполагае
мое правовое регулирование общественного отношения (второй уровень
формализации). Далее, уже на основе юридической конструкции стро
ится норма права как универсальное правило поведения (третий уровень
формализации).
При желании формализация может быть продолжена. В четвёртом
уровне формализации происходит полное абстрагирование от правового
содержания нормы. Остаётся только её логическая форма, содержатель
ные элементы заменяются логическими символами. Практический
смысл четвёртого уровня формализации заключается в том, что он по
зволяет определить любые погрешности в логической структуре право
вой нормы, что, безусловно, повышает ее эффективность и качество.

РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Т.С. Бычкова
Российская Федерация 7 мая 1992 г. подала заявку на вступление в
Совет Европы. А в феврале 1996 г. Парламентская Ассамблея Совета
Европы приняла резолюцию, которая гласила: «Рекомендовать Кабине
ту Министров СЕ пригласить Российскую Федерацию стать членом Со
вета Европы», в связи с чем Россия взяла на себя ряд обязательств, ка
сающихся изменений в своей пенитенциарной политике. В основу их
были положены «Минимальные стандартные правила обращения с за
ключенными», принятые 30 августа 1955 г. в Женеве на первом Кон
грессе ООН. На основании их произошли многие изменения в законода
тельной базе России.
Так, в июне 1992 г. был принят Закон «О внесении изменений и до
полнений в НТК РСФСР». Осужденным впервые гарантировались сво
бода совести и вероисповедания, право на личную безопасность. В на
стоящее время работающие осужденные имеют право на отпуск. Неко
торые получили право выезда за пределы исправительного учреждения,
время работы в период отбывания наказания стало засчитываться в тру
довой стаж.
Важным шагом в реформировании уголовно-исполнительной сис
темы (далее УИС) стало принятие в июле 1993 г. Закона «Об учрежде
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы». Этот закон регламентировал деятельность исполняющих на
казание учреждений. В то же время ужесточена уголовная ответствен
ность за побеги и захват заложников. В УИС появилась новая служба психологическая. Перед ней поставлена задача изучения личности пре
ступника с тем, чтобы совершенствовать методы воспитательного воз
действия на него.
Главное управление исполнения наказаний 1 сентября 1998 г. было
передано из ведения МВД в ведение Минюста России. Правовую основу
его деятельности составили Конституция Российской Федерации, Феде
ральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное на
казание в виде лишения свободы» и Уголовно-исполнительный кодекс.
Одной из основных задач УИС России является обеспечение право
порядка и соблюдение законности в исполняющих наказания учрежде
ниях и следственных изоляторах. Охрана исправительных учреждений
была возложена на органы УИС. Ранее охрану осуществляли солдаты
внутренних войск. Шло время, и в уголовно-исполнительной системе
появлялись все новые и новые службы.
Приказом ГУИН Минюста России от 22.02.2002 г. была утверждена
типовая должностная инструкция помощника начальника территори
ального органа по соблюдению прав человека. Данными нормативными
актами была создана система ведомственного контроля за соблюдением
законности и прав человека в УИС.
В конце октября 2003 г. в России находились докладчики Комиссии
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Д. Аткинсон и
Р. Биндиг. Цель их поездки - завершение работы над докладом о ходе
выполнения Россией обязательств, взятых при вступлении в Совет Ев
ропы. Побывали они и в пенитенциарных учреждениях Хабаровского
края. Надо отметить, что это вторичное посещение членами ПАСЕ этого
края. В 2001 г. они побывали в ИК-8, 12, где был выявлен ряд недостат
ков. Нынешний визит комиссию удовлетворил больше: замечания полу
чил лишь следственный изолятор г. Хабаровска.
Организована в крае работа по реализации права на свободу совести
и вероисповедания. В настоящее время в ИК функционируют две церк
ви, две в стадии строительства. Оборудовано 13 молельных комнат. Уч
реждения регулярно посещают представители различных религиозных
конфессий. Надо отметить, что кроме проведения религиозных обрядов
и просветительской деятельности, священнослужители оказывают гу
манитарную помощь учреждениям. Так, протестантской церковью ока
зана финансовая помощь Дому матери и ребенка при ИК-12. Активную
финансовую помощь оказывает Хабаровское отделение Русской Право
славной Церкви. Реализуются права осужденных к лишению свободы на
получение образования в период отбывания наказания. Осужденным

края предоставляется реальная возможность заочного обучения в выс
ших и средних учебных заведениях. В 2002/03 учебном году обучались
заочно 22 осужденных в высших и 4 в средних учебных заведениях.
Для несовершеннолетних правонарушителей, в отношении которых
избрана мера пресечения содержание под стражей, организовано обще
образовательное обучение в следственных изоляторах края. В 2005 г. в
СИЗО-1 Хабаровска получили аттестат об образовании 4 несовершен
нолетних. В настоящее время в учреждениях УИС действуют 6 общеоб
разовательных школ, 2 учебно-консультационных пункта. К занятиям в
ШРМ в 2006 г. приступили 926 человек, в ПУ - 523.
В Хабаровском крае девять подразделений УИС имеют собственное
производство. Созданная производственная база позволяет выпускать
высокотехнологическую продукцию: мебель, пиломатериалы, товары
народного потребления и культурно-хозяйственного обихода, продукты
питания для спецконтингента. В январе 2001 г. было подписано поста
новление главы администрации Хабаровского края «Об основных на
правлениях жизнедеятельности УИС Хабаровского края на 2001—
2005 гг.». В этом документе отражены основные направления жизнедея
тельности колоний за счет развития собственной базы по производству
продуктов питания. Одним из этих направлений является изготовление
собственных хлебобулочных изделий. Во многих ИК в суточный рацион
осужденных добавляют такой ценный продукт, как соя. Ее производст
во налажено в ИК-3 Хабаровска. Начиная со второго квартала 2002 г. в
крае осуществляется полное самообеспечение макаронными изделиями.
Это позволяет экономить от 7 до 12 % лимита финансирования.
Несколько лет в ряде регионов страны действуют Центры социаль
ной адаптации для лиц, освобожденных из мест лишения свободы
(Красноярск, Омск, Башкортостан). В августе 2001 г. постановлением
губернатора края в Хабаровске открыт краевой центр социальной адап
тации лиц, попавших в экстремальные условия. В период пребывания
там людям не только предоставляются ночлег и питание, но и решаются
вопросы восстановления утерянных документов, временного трудоуст
ройства. Бывшие осужденные получают в центре небольшое количество
мест, поэтому краю необходим Центр социальной адаптации для лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. Хабаровский край, на терри
тории которого со времен ГУЛАГа расположено множество колоний, в
рыночных условиях стал своего рода «отстойником» антисоциальных
элементов. В краевом центре, особенно в зимнее время, скапливаются
десятки бывших заключенных, потерявших свои документы, утратив
ших все связи с родственниками. Большая часть из них снова пополняет
ряды преступников.

Многие болеют различными заболеваниями - от венерических до
туберкулеза и СПИДа. Что же может сделать край, город для этих лю
дей? Многое. Во-первых, помочь им восстановить утерянные докумен
ты, подлечить их, обрести, хотя бы на первое время, крышу над голо
вой. Во-вторых, создать для них рабочие места, поддержать во время
приобретения новой профессии. Конечно, этим необходимо заниматься
специальной службе, куда войдут социальные работники, медики, юри
сты, представители УИН, милиции.

М.А. РЕЙСНЕР И С.А. КОТЛЯРЕВСКИЙ О
КОНСТИТУЦИОННОМ ГОСУДАРСТВЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А.И. Селютина
Русские юристы внесли заметный вклад в разработку современных
представлений о конституционном государстве. В данной публикации
впервые предпринята попытка сравнительного анализа понимания и
изложения этой проблемы в научных трудах двух крупнейших предста
вителей государственно-правовой науки.
М.А. Рейснер не вычленял конституционное государство из общего
учения о государстве. В его понимании государство не являлось пред
метом материального мира. Оно представляло собой сознательное мас
совое поведение людей, определяющим фактором которого выступала
идея государства, или идеология'. Идеологическая конструкция каждо
го последующего периода в значительной степени отражала идеологию
более ранней эпохи12. Идея конституционного государства нашла место
между абсолютной монархией и народным государством. В самой же
идеологии конституционного государства центральное место занимал
вопрос о власти и народе. Три возможных варианта разрешения этого
вопроса приводили к формированию трех идеологических конструкций:
конституционная монархия, английский конституционализм XVII в. и
социальное королевство.
В конституционной монархии обладателем верховной власти попрежнему является монарх. Он удерживает за собой весь суверенитет и
в этом смысле именуется источником всей государственной власти. Но
он уступает своим подданным (чиновникам, губернаторам, судьям, осо
1См.: Рейснер М.А. Государство: Пособие к лекциям по общему учению о государст
ве. Ч. 1.М., 1911. С. 14.
2 См : Там же. Ч. 3. С. 168.

бым выборным органам) фактическое осуществление этой власти. ...Ни
монарх без согласия палат, ни палаты без согласия монарха не могут
издать закон. В этом ограничение власти монарха. Это так называемые
жалованные, или октроированные, конституции1.
Модель английского конституционализма предполагает, что источ
ником власти является народ, который передает часть своих первона
чальных прав государю, другую же часть прав оставляет за собой и осу
ществляет через депутатов. Эта модель обеспечивает единство всей
политической организации. Воля населения выражена в договорном
акте. При всех катастрофах и случайностях не может быть гибели госу
дарства, ибо остается неприкосновенность первичного источника всяко
го государства2*.
Социальным королевством автор называл конституционную монар
хию в Германии. Благодаря своему возвышенному и независимому по
ложению монарх совершенно чужд частным интересам отдельных слоев
населения. Он стоит выше различных классов, партий и групп. Для него
важен лишь интерес государства, который заключается в общем про
цветании, мире и силе. Поэтому монархия становится на сторону угне
тенных классов. Идеология социального королевства возлагает на мо
нарха миссию социального примирения5.
Наряду с идеологией Рейснер подверг анализу конституционный
принцип разделения властей и политику конституционализма. Учение о
конституционном государстве содержится в его монографическом труде
«Государство. Пособие к лекциям по общему учению о государстве»,
изданном в 1911 г. За примерами автор обращался к буржуазным госу
дарствам Западной Европы, большей частью Англии и Германии. Для
России в его исследовании не нашлось места, поскольку работа была
написана им задолго до революции 1905 г.
Для С.А. Котляревского конституционное государство стало темой
самостоятельного научного исследования. В 1907 г. им была опублико
вана книга «Конституционное государство. Опыт политико-морфоло
гического обзора», а в следующем году успешно защищена диссертация
на степень магистра государственного права4. Исследователем был изу
чен опыт ряда европейских государств, США, Японии, а также России
после реформ высших органов государственной власти, закрепленных
Основными Законами 23 апреля 1906 г. Главным для него оказался во
прос, как распределяется власть в государстве. В поисках ответа ученым
1См.: Рейснер М.А Указ, соч Ч 3. С. 177- 179.
2 См.: Там же. С. 183.
5 См.: Там же. С. 184-185.
4 Котляревский С.А. Конституционное государство: Юридические предпосылки рус
ских Основных Законов / Под ред. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. 392 с.

был предложен новый, в отличие от формально-юридического и соци
ально-исторического, метод изучения современного конституционного
государства. Котляревский назвал этот метод политико-морфоло
гическим1. В первой части своей книги он рассмотрел народный сувере
нитет, представительное и непосредственное правление, децентрализа
цию и федерализм, отграничение в национальных конституциях консти
туционного законодательства от обыкновенного и права граждан с точ
ки зрения пределов государственной власти вообще. Автор постоянно
возвращается к сформулированному им главному вопросу и анализиру
ет конкретные формы организации распределения власти в обществе.
Сравнения и обобщения дали ему возможность классифицировать кон
ституционные государства и сами конституции по общим основаниям.
Во второй части книги Котляревский охарактеризовал конституционные
государства в зависимости от исторически сложившихся форм распре
деления власти между законодательными, исполнительными и судеб
ными органами.
Подчеркнем, что оригинальные учения М.А. Рейснера и С.А. Котляревского о конституционном государстве начинаются с общего мето
дологического приема, а именно с постановки так называемого «главно
го вопроса». Для обоих ученых это один и тот же вопрос: власть и на
род. Между ними обнаруживается немало общего при рассмотрении
отдельных характеристик конституционного государства. Однако мето
дологией и особенно методикой исследования Рейснер и Котляревский
значительно отличаются друг от друга. Рейснера интересовала сама
идея, обосновывающая механизм взаимоотношений между монархом и
народом. Отсюда проистекали возможные модели конституционного
государства со свойственными каждой их них особенностями разделе
ния властей, народного представительства, положения монарха в госу
дарстве и т.п. Котляревский рассматривал конкретные формы организа
ции власти в конституционном государстве и на основе сравнительного
анализа выделял схожие группы и типы государств. На наш взгляд, он
был свободен от какой-либо самодовлеющей идеи и придерживался
более строгого научного подхода. Привлекая многочисленные и разно
образные источники, Котляревский не только создал соответственный
исторический фон, но и широко использовал сравнительный метод, что
обеспечило высокую степень научности излагаемого материала. Вне
всякого сомнения, подходы обоих ученых к изучению и изложению
рассматриваемой проблемы до сих пор сохраняют свое научное и прак
тическое значение.

1См.: Котляревский С.А. Указ. соч. С. 8.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОБОРОТА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О. В. Кошелева
Для успешной борьбы с преступностью органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность посредством проведения опера
тивно-технических мероприятий, необходимо соответствующее осна
щение специальными техническими средствами, предназначенными для
негласного получения информации. Производство, реализация, продажа
и приобретение в целях продажи (далее по тексту - оборот) данных
средств осуществляется индивидуальными предпринимателями и юри
дическими лицами на основании специального разрешения - лицензии.
Как отмечает К.С. Бельский, «метод лицензирования представляет
собой способ правового воздействия специально уполномоченных орга
нов исполнительной власти преимущественно на хозяйствующих субъ
ектов, который предполагает признание за ними права на осуществле
ние определенных законом видов деятельности путем выдачи разреше
ний-лицензий и последующий административный надзор за разрешен
ной деятельностью, включающий в себя возможность принудительного
приостановления и аннулирования лицензии»'.
Лицензирование оборота специальных технических средств, пред
назначенных для негласного получения информации, предполагает ус
тановление специальных условий и требований, предъявляемых к соис
кателю лицензии в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15.07.02 г. № 526 об утверждении Положения о лицензировании дея
тельности по разработке, производству, реализации и приобретению в
целях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, индивидуальными предпринимате
лями и юридическими лицами, осуществляющими предприниматель
скую деятельность*2 (далее - Положение).
Ответственность за нарушение правил оборота специальных техни
ческих средств, предназначенных для негласного получения информа
ции, предусмотрена ст. 20.23 КоАП РФ (далее - КоАП) в главе о право
' Бельский КС. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. А.В Куракина. М.:
Дело и Сервис, 2004. С. 701.
2 Собрание законодательства РФ 2002. № 29. Ст. 2965.

нарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность. Таким образом, родовым объектом данного правонару
шения является общественная безопасность и общественный порядок.
Вред общественной безопасности и общественному порядку при со
вершении данного правонарушения причиняется лишь косвенно. Учи
тывая, что лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за
соблюдением предусмотренных законодательством условий деятельно
сти является одной из форм государственного регулирования, направ
ленной на обеспечение единой государственной политики при осущест
влении лицензирования, вред при нарушении правил оборота специаль
ных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, прежде всего, причиняется общественным отношениям в
данной сфере. Таким образом, на наш взгляд, целесообразно закрепить
ответственность за данное правонарушение в главе о правонарушениях
против порядка управления1.
Регулируя, по сути, различные формы оборота специальных техниче
ских средств, предназначенных для негласного получения информации,
Положение не раскрывает сущности всех видов деятельности, подлежащих
лицензированию, а именно понятия разработки, производства, реализации
и приобретения в целях продажи. Разъяснение отдельных форм данной
деятельности имеет значение для определения признаков объективной сто
роны правонарушения, предусмотренного ст. 20.23 КоАП.
Так, например, в качестве одной из форм противоправного деяния по
обороту специальных технических средств, предназначенных для неглас
ного получения информации, ч. 1 ст. 20.23 КоАП предусмотрено наруше
ние правил приобретения указанных средств при наличии лицензии.
Согласно п. 1 ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея
тельности» лицензированию подлежит деятельность по разработке,
производству, реализации и приобретению в целях продажи специаль
ных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, осуществляемая индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами2.
Исходя из положения ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель
ности» от 12.08.95 г., право использовать, а соответственно, и приобре
тать специальные технические средства, предназначенные для неглас
1Так, ст. 23.52 Кодекса об административных правонарушениях Республики Бела
русь, устанавливающая ответственность за «нарушение правил оборота специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации», диспози
ция которой полностью совпадает с диспозицией ст. 20.23 КоАП РФ, расположена в главе,
предусматривающей ответственность за административные правонарушения против по
рядка управления. http://www.pravo.lculichki.ru./vip/koap/index.htm.
2 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3430

ного получения информации, принадлежит только органам, уполномо
ченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности'. При
этом получение лицензии на приобретение специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, дан
ным органам не требуется.
Из этого можно сделать вывод, что субъектом данного правонару
шения могут являться только должностные лица юридического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность, и, соответст
венно, имеющие право приобретать специальные технические средства,
предназначенные для негласного получения информации только в целях
продажи.
На наш взгляд, для исключения противоречий в нормативных актах
целесообразно было бы диспозицию ч. 1 ст. 20.23 КоАП после слова
«приобретать» дополнить словами «с целью продажи».
Некоторые противоречия выявляются и при рассмотрении статей
КоАП, закрепляющих порядок рассмотрения дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.23 КоАП. Так, согласно п. 3
ч. 2 ст. 23.46 КоАП полномочия по рассмотрению дел об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.23 КоАП, принад
лежат директору ФСБ России, его заместителям, руководителям терри
ториальных органов ФСБ и их заместителям.
Но в соответствии с п. 1, 2 ч. 2 ст. 23.3 КоАП полномочия по рас
смотрению дел об административных правонарушениях, предусмотрен
ных ч.1 ст. 20.23 КоАП, принадлежат также и органам внутренних дел.
Учитывая, что процессуальные полномочия данных органов кодек
сом не разграничены, на практике возможно возникновение проблем
при рассмотрении данной категории дел.
На наш взгляд, полномочия по рассмотрению данных дел было бы
целесообразно закрепить за органами ФСБ как осуществляющими ли
цензирование деятельности по разработке, производству, реализации,
приобретению в целях продажи специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Подводя итог, можно сделать вывод, что положения ст. 20.23 КоАП,
предусматривающей ответственность за нарушение правил оборота
специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации, требуют законодательного совершенствования.

Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

АНАЛИЗ ПРАВООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ
РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Е.В. Ваймер
Анализ правоотношений с участием районного управления сельско
го хозяйства будет достаточным, если при исследовании возникающие
правоотношения рассматривать как результат реализации правовых
норм, закрепляющих полномочия органа. Реализация закрепленных
полномочий происходит путем исполнения, применения, использования
и соблюдения правовых норм.
Реализуя свои полномочия, райсельхозуправление взаимодействует
с различными государственными и негосударственными структурами и
субъектами, при этом возникают правоотношения, урегулированные
различными нормами права, в том числе обычаями делового админист
рирования, а не только нормами, закрепляющими полномочия. И данное
соображение считаем важным для правоприменительной практики. По
этому в процессе осуществления райсельхозуправлением субъективных
правообязанностей могут возникнуть последствия, отличающиеся от
той идеальной модели, которая имелась в виду при возникновении пра
воотношения1.
В связи с этим чрезвычайно важен вопрос о соотношении правил
поведения, установленных в статутном документе о районном управле
нии сельского хозяйства, и реального поведения, т.е. осуществления
органом управления своих полномочий, так как это дает возможность
судить о том, в какой мере отражены в нормативно-правовом акте тре
бования объективных закономерностей, соответствует ли он тем целям
и задачам, которым служат данные отношения.
Районное управление сельского хозяйства вступает в различные
правоотношения.
В процессе использования права о внесении материалов, докумен
тов, проектов нормативно-правовых актов районным органом управле
ния сельским хозяйством в представительный орган местного само
управления или на Совет администрации района возникают правовые
отношения. При этом вносятся документы, в которых разработаны ме
роприятия, направленные на поддержку сельскохозяйственного произ
водства в районе. Это такие документы, как предложения (ходатайства)
1См.: Аксенова М.В. Роль правовых отношений в реализации норм права И Юрист.
2002. № 8. С. 20.

о предоставлении кредитов и заключении соответствующих договоров с
сельхозпроизводителями от имени администрации района, материалы
программы социально-экономического развития района и отраслей
сельского хозяйства и др. При реализации данных норм считается, что
возникают муниципально-правовые отношения1. Но существует иная
точка зрения, согласно которой отношения с участием исполнительных
органов местного самоуправления регулируются нормами администра
тивного права2. Думается, что в этих взглядах нет противоречий, так как
«муниципальное право является комплексной отраслью права»3.
Райсельхозуправление постоянно взаимодействует с главой района,
так как руководитель управления по должности является первым замес
тителем главы муниципального образования, и такие правоотношения
между соподчиненными субъектами можно охарактеризовать как вер
тикальные.
Безусловно, райсельхозуправление вступает в административно
правовые правоотношения горизонтального типа с администрацией
района при рассмотрении и решении межотраслевых вопросов местного
значения. Причем данные правоотношения в основном регулируются
Уставом района и иными актами местного самоуправления.
Например, такие правоотношения возникают при реализации пол
номочия по организации профессиональной подготовки работников
сельского хозяйства в пределах установленных квот между райсельхозуправлением и районной администрацией (комитетом по образованию)
в связи с образованием комиссии, на заседании которой согласуются
кандидаты на заключение целевых ученических договоров. После об
суждения кандидатур необходимые сведения передаются в отдел кадро
вой политики Главного управления сельского хозяйства. На райсельхозуправления также возлагается обязанность — трудоустроить выпускни
ков Алтайского государственного аграрного университета согласно за
ключенному договору4. Процедуры отбора кандидатов, проведения за
1 См.: Кутафий О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации:
Учеб. М.: Юристь, 2000. С. 23; Бахрах Д.Н. Административное право России: Учеб, для
вузов. М., 2001. С. 16; Фадеев В.И. Муниципальное право России. М., 1994. С. 6; КнячевС.Д., Хрусталев Е Л . Российское муниципальное право. Владивосток, 1997. С. 9-10;
Костюков А Н. Муниципальное право как отрасль права. М , 2003. С. 33.
2 См.: Парыгин НЛ. К вопросу о предмете административного права России // Акту
альные проблемы административного права России: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Омск, 1999. С. 117.
’ Баранчиков В.А. Об отраслевой принадлежности муниципального права // Государ
ственная власть и местное самоуправление. 2005. № 3. С. 14-17; Костюков А Н. Муници
пальное право как отрасль права. С. 27.
4 В письме Главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского
края от 26 марта 2005 г. указывается, что в 2005 г. в большинстве районов крайне неудов
летворительно проводится работа районных управлений сельского хозяйства по заключе-

седания, принятия совместных решений о заключении договоров нор
мативно не урегулированы, используются так называемые обычаи дело
вого администрирования.
Административно-правовые отношения горизонтального типа возни
кают в связи с участием райсельхозуправления в работе районной чрез
вычайной комиссии, которая создается, например, в связи со сложной
эпизоотической ситуацией в районе. В работе комиссии принимают уча
стие, кроме специалистов райсельхозуправления, глава района, главный
госветинспектор района, начальник районного отделения внутренних дел,
иные представители государственных и муниципальных органов. Такие
правоотношения можно определить как и многосоставные (несколько
участников). При этом решение чрезвычайной комиссии обязательно для
исполнения райсельхозуправлением и иными районными органами. И
здесь уже возникают вертикальные правоотношения по поводу исполне
ния решения чрезвычайной комиссии. В таких случаях мы можем наблю
дать, «что по мере накопления юридических фактов структура правоот
ношений развивается, перестраивается: права и обязанности сменяют
друг друга, пополняются новыми, видоизменяются и т. д.»1.
Правоотношения между районным органом управления сельского
хозяйства и Главным управлением сельского хозяйства администрации
Алтайского края также возникают постоянно. В настоящее время отно
шения между райсельхозуправлениями и краевым органом управления
сельским хозяйством регулируются положениями об органах, а также
соглашениями «О сотрудничестве в области агропромышленного ком
плекса», заключенными между Главным управлением сельского хозяй
ства администрации Алтайского края и администрациями районов. Ду
мается, такое соглашение может заключаться непосредственно с рай
сельхозуправлением, так как этот орган имеет статус юридического ли
ца, тем более что в других субъектах Российской Федерации, например
в Ростовской области, выбран именно предлагаемый вариант.
Согласно названным актам Главное управление сельского хозяй
ства администрации Алтайского края осуществляет управленческие
функции не напрямую, а опосредованно через возложение определен
ных обязанностей на районные управления, так как райсельхозуправ
ления имеют двойное подчинение: по горизонтали - районной адми
нистрации и по вертикали - краевому отраслевому органу государст
венного управления. Это обусловлено тем, что Алтайский край тради
ционно аграрный регион, с большим количеством сельхозпроизводи
нию трудовых договоров с выпускниками Алтайского государственного аграрного уни
верситета и предупреждается, что районам, которые не проведут данную работу, целевые
направления для поступления выдаваться не будут.
1Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. С. 137.

телей, имеет очень большую территорию, на которой находятся
60 муниципальных районов.
Горизонтальные административно-правовые отношения мшуг возни
кать с государственными контрольно-надзорными органами при испол
нении райсельхозуправлением установленных контрольных полномочий.
Например, такие правоотношения возникают с районным управлением
ветеринарии в связи с осуществлением совместной проверки хода зимов
ки скота в хозяйствах или готовности животноводческих помещений к
зимовке. Осуществлять самостоятельно контрольные полномочия в от
ношении сельхозпроизводителей райсельхозуправленис не может, так как
зто противоречит действующему административному законодательству,
и специалисты райсельхозуправления, соблюдая процессуальные нормы,
все-таки пытаются реализовать данные полномочия.
Финансовые правоотношения с участием райсельхозуправлений мо
гут возникать в связи с предоставлением сельхозпроизводителями района
в райсельхозуправление справок-расчетов установленной формы в целях
получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение удоб
рений или химических средств защиты растений. Расчеты сельхозпроиз
водителей подлежат проверке отделами райсельхозуправления (агроно
мическим и экономическим), и только с одобрения районного органа до
кументы направляются в Главное управление сельского хозяйства адми
нистрации Алтайского края. Налицо преобразование и изменение состава
участников финансово-контрольных правоотношений.
Финансовые правоотношения имеют место в связи с предоставлени
ем банковских кредитов сельхозпроизводителям. При этом роль райсель
хозуправлений состоит в том, чтобы рассчитать оптимальную сумму кре
дита и обосновать ее необходимость. Такие правоотношения развиваются
с непременным соблюдением нормативно-правовых актов, например по
становления администрации Алтайского края «О порядке взаимодействия
Алтайского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», Главного
управления сельского хозяйства администрации Алтайского края и орга
нов местного самоуправления по выдаче кредитов, предоставленных гра
жданам, для развития личных подсобных хозяйств».
Правоотношения с участием райсельхозуправления и сельхозпроиз
водителей часто возникают в связи с исполнением полномочия (или
использования права) запрашивать и получать в установленном порядке
информацию, необходимую для осуществления управленческих задач и
функций. При этом возникают информационные правоотношения. Ин
формационно-правовые отношения могут быть вызваны требованием
Главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского
края, например райсельхозуправлению получать ежедневную информа
цию о ходе посевной или об объемах заготовки кормов или сведения о

наличии техники и оборудования для механизированной обработки зер
на от сельхозпроизводителей района и передавать такую информацию
Главному управлению сельского хозяйства администрации Алтайского
края. На практике весьма проблематично реализовать данные полномо
чия, и райсельхозуправления, используя прежде всего экономические
рычаги воздействия, получают необходимые сведения.
Тем не менее очень важен строго легальный контроль райсельхозуправлений за деятельностью сельхозпроизводителей района. При этом
для хозяйств должно быть нормой представлять достоверную и свое
временную бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность.
Информационно-правовые отношения иного характера (по типу
гражданско-правового обязательства) возникают с крупными сельхоз
производителями в связи с осуществлением рекламного обслуживания
последних в глобальной информационной сети, именно таким образом
используется право райсельхозуправления осуществлять предпринима
тельскую деятельность, которая также служит достижению целей, ради
которых и было создано районное управление сельского хозяйства.
Таким образом, анализ правовых отношений на практике очень ва
жен как для самого районного управления сельского хозяйства и иных
органов местного самоуправления, так и для государственных органов,
ведь правоотношения и принимаемые правовые нормы тесно взаимо
связаны, так как не только органы власти регламентируют порядок и
способ осуществления тех или иных правоотношений, но и правоотно
шения, в свою очередь, воплощают в жизнь их веления, но с учетом уже
практических возможностей.
Государственным органам и органам местного самоуправления в на
стоящее время необходимо основательно проанализировать связь реально
го поведения с теоретически изложенным в статутных актах, с тем чтобы
сделать деятельность райсельхозуправлений легальной и эффективной.

НОТАРИАТ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
М.С. Городилова
В правовом государстве существует множество способов обеспече
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина. Право на получе
ние квалифицированной юридической помощи гарантируется Консти

туцией Российской Федерации и входит в основы правового статуса
личности. Такая помощь способствует надлежащей реализации прав и
свобод человека и гражданина и качественной защите в случае наруше
ния этих прав. Профессиональное юридическое содействие осуществля
ется различными субъектами как от имени государства, так и от имени
гражданского общества. Важная функция в этой сфере принадлежит
нотариату. В соответствии со ст. 1 «Основ законодательства о нотариа
те» нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц.
Законность как универсальное требование распространяется на все
аспекты профессиональной деятельности нотариуса, начиная с обеспе
чения надлежащего уровня профессиональной подготовки, который
выясняется в ходе квалификационного экзамена (ст. 2 Основ). Вместе с
тем характер нотариальной деятельности требует наличия у лиц, ее
осуществляющих, особых качеств нравственно-этического порядка.
Действующие Основы не предусматривают необходимости выяснения
этих качеств у лиц, претендующих на должность нотариуса. Представ
ляется необходимым внести в закон положения, содержащие нравст
венные требования к лицу, претендующему на занятие нотариальной
деятельностью.
Первым этапом оказания нотариальной помощи может быть разъяс
нение субъектам их прав и обязанностей, а также наиболее эффектив
ных правовых путей их реализации. Статья 16 Основ указывает на эти
обязанности нотариуса. Юридическая помощь оказывается всем, кто
обращается к нотариусу до совершения нотариального действия, бес
платно в виде консультации, в процессе которой субъект уясняет суть
того или иного нотариального действия и целесообразность его совер
шения. Для достижения этого результата нотариус обязан выяснить об
стоятельства в полном объеме, выявить реальные намерения лиц и пре
дупредить о правовых последствиях совершаемых действий с тем, что
бы юридическая неосведомленность лица не могла быть использована
ему во вред. Однако лицо самостоятельно решает, как ему поступить в
конкретной ситуации, исходя из ее правовой оценки. Кроме того, юри
дическая помощь проявляется в составлении проектов сделок, заявле
ний и других документов (ст. 15 Основ). Важным проявлением законно
сти является возложение обязанности отказать в совершении нотари
ального действия, не соответствующего законодательству Российской
Федерации или международным договорам (ст. 16 Основ). Конституци
онное право на получение квалифицированной юридической помощи
обеспечивается принципом беспристрастности и независимости нота
риуса в осуществлении профессиональных полномочий. Во-первых, он

не должен проявлять личную заинтересованность и совершает нотари
альные действия в интересах лиц, обратившихся к нему. Статья 47 Ос
нов содержит запрет совершать нотариальные действия на свое имя и от
своего имени, на имя и от имени своих супругов и своих родственников.
Во-вторых, исключается какое-либо влияние на нотариуса, поскольку
он в пределах своей компетенции руководствуется Конституцией РФ и
другими правовыми актами. Нотариус принимает решение самостоя
тельно, проявляя знания законодательства и практики его применения,
исходит из своего опыта и квалификации. В этом состоит социальная
ценность профессиональной деятельности нотариуса, призванная обес
печить конституционное право на получение юридической квалифици
рованной помощи.

ВВЕДЕНИЕ НОТАРИАТА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДОЛЖНОСТЬ (ИСТОРКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
М.С. Г ородилова
Научный подход в изучении института нотариата не может быть
полным без воспроизведения исторического опыта его развития, без
уяснения различного рода наслоений и изменений его статуса по отно
шению к государству.
Правоведение России XIX в. было обогащено фундаментальным,
уникальным по своей природе исследованием Н. Ляпидевского, посвя
щенным истории нотариата. По мнению автора, нотариат должно рас
сматривать в качестве учреждения, через которое в значительной степе
ни осуществилось восприятие римского права континентальной Евро
пой. На эту исключительно важную роль нотариата указывает и истори
ческая школа права в лице Ф.К. фон Савеньи. Обращение к труду
Н. Ляпидевского «История нотариата», вышедшему в свет в 1875 г.,
позволило ознакомиться с различными историческими периодами вве
дения нотариата в государственную должность. Автор работы выделяет
четыре эпохи, причем резко обособленные одна от другой. Только пе
риод до IX в. в Риме знает нотариат как «свободное занятие сведущих в
праве лиц». Начиная с этого периода римская юрисдикция выработала
строгие формуляры и формулы для юридических актов римского народа
и одновременно наблюдала за обличением этих актов в документальную
форму. Так формальности приобрели ведущее значение.

Функция редакции юридических актов вне суда осуществлялась
римскими юрисконсультами. Одновременно с юрисконсультами, обла
давшими силой юридического разума, возникла другая сила в лице про
стых писцов, которые механически пассивно вкладывали правовой ма
териал в традиционную формулу. Исходным моментом исторического
исследования нотариата становится эта механическая деятельность,
осуществляемая двумя разрядами лиц: служилыми и частными писца
ми. Само слово «нотариус» происходит от употребляемых писцами сте
нографических знаков при письме под диктовку. В эпоху Римской им
перии название «нотариус» стало принадлежать императорским секре
тарям. Помимо этого, нотариат в Риме отождествляется и с табеллионатом. Этот разряд лиц, занимавшихся обличением юридической материи
в документальную форму, не состоял на службе у государства, однако
находился под контролем государственной власти. Положительный за
кон воспрещает совершать недозволенные относительно закона сделки
под страхом уголовного наказания. В этом учреждении лежат основы
того института, который, получив в Риме законодательную организа
цию и новое имя «нотариат», стал основным каналом рецепции римско
го права новыми европейскими народами.
Второй период - с IX по XV в. - представляет нотариат как государ
ственную должность, т.е. осуществляется введение его в государствен
ную должность законами. Закрепление этого института совершается и
путем обычного права, установлением необходимости авторизации го
сударственной властью отправления обязанностей нотариуса. В этот
период сформировались нотариальные уставы в статутах городов Ита
лии, этим моментом завершается формирование прототипа общеевро
пейского нотариата.
Третий период связан с восприятием нотариата городскими стату
тами Германии и Франции. Переработка воспринятого римского начала
положительным правом этих государств завершается в четвертую эпоху
введения нотариата в государственную должность.
Истоки нотариата в России определяются московским периодом с
XV по XVII в., упоминается Уложение Алексея Михайловича 1649 г.
Временное положение по нотариальной части от 14 апреля 1866 г., по
мнению Н. Лепидевского, почти всецело представляет переработку но
тариальных уставов Франции, Австрии и Баварии. При таком незначи
тельном участии отечественного права в формировании положений ус
тава необходима его дальнейшая научная разработка. Эта проблема со
храняет актуальность и для современного периода становления нота
риата в России.

ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
М.М. Аносова
Периоды социальных преобразований обостряют интерес к теоре
тическим моделям, связанным с основами правоприменения, поскольку
именно оно «выступает той связующей нитью, которая существует ме
жду государством и правом, позволяя им сосуществовать и гармонично
развиваться»1. Взаимосвязь между правовой системой и социальной
реальностью прослеживается именно в объектных категориях, поэтому
предметом нашего анализа будет философский подход в методологии
исследования (далее - МИ) объекта (далее - ОП) правоприменительного
отношения (далее - ПО). Как отмечается, «методология юридической
науки сегодня является... самым слабым местом»2 вследствие нечетко
сти и «фактического отсутствия приращения научного знания»3. Фило
софия рассматривается как отправная система методов в правовых ис
следованиях4, хотя другие предлагают использовать методологию фи
лософии права как специальной «для познания правовых явлений»5, что
затруднительно, так как последняя находится в стадии формирования.
Использование философского подхода (далее - ФП) в МИ ОП ос
ложнено:
1)
эволюционированием категории «объект»6, наличием двух глав
ных подходов к пониманию его сущности - материалистического (объ
ектом является материальная действительность и ее свойства)7 и идеа
листического (объектом являются объективно существующие или как
продукты субъективной деятельности человека идеальные сущности)8;

1Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и правопримене
ния. Ставрополь, 2002. С. 23.
2 Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург.
2001. С. 7.
3 Керимов ДА. Методология права: предмег, функции, проблемы М., 2000. С. 22
4 См.: Там же. С. 51.
5 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 10.
6 См.: Булычев ИИ. Категория «объект» в свете методологии универсального лопжофилософского алгоритма // Вести. Тамбов, ун-та. Сер. Гуманит, науки. Вып. 1. 1999. С. 10.
7 См.: Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания.
М.,1962. С. 235; и др.
8 См.: Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967. С. 69; и др.

2) неопределенностью в возможности использования философской
категории: одни предлагают руководствоваться философским понятием1
(к сожалению, каким именно из существующих, не уточняют), другие
отвергают, так как ОП связан с субъективными правами и обязанностя
ми, а не с субъектом, как в философии2; третьи, полагая идентичными
понятия «вещь», «объект», заменяют ОП на категорию «вещь»3;
3) отсутствием единого понимания ОП (теории блага, действия,
фактического отношения, интереса и др.);
4) «цивилистическим перекосом» изучения объектных категорий.
Можно констатировать, что в настоящее время практически не ве
дется дискуссия о возможности применения ФП в МИ ОП, отсутствуют
реальные рекомендации по применению категории «объект» в теории
ПО: не указано, какую из дефиниций философской категории «объект»
следует использовать (в лучшем случае отмечается материалистическое
понимание вследствие «цивилистического перекоса», не изучается спе
цифика идеалистической трактовки объекта), недостаточно освещен
аспект «правовой конкретизации и модификации»4 данной категории в
правовую и ряд других моментов.
Таким образом, философская категория «объект» и юридическое
понятие ОП - не полностью совпадающие понятия, и использование ФП
необходимо для установления связи объекта с субъектом, определения
воздействия субъектов, содержания ПО на ОП, дефиниции ОП (с мате
риалистической или идеалистической позиции), классифицирования
ОП, познания системы и структуры ОП.

К ВОПРОСУ О ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Е.О. Тарасов
В отличие от гражданско-правовых и других видов правоотношений
административно-правовые отношения построены на началах «власть подчинение», в которых отсутствует юридическое равенство сторон. Ко
нечно, для административно-правовых отношений по вертикали, когда
1См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 229-230;
Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. С. 10.
2 См.: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. Свердловск,
1964. С. 138; Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Саратов, 1972. С. 246.
3 См.. Основин В С. Советские государственно-правовые отношения. М , 1965. С. 61.
4 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 4. Свердловск, 1966.
С. 135-136; Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. С. 45—46, 49.

управление предполагает подчинение участников совместной деятельности
единой управляющей воле, такой подход обоснован. Однако с предостав
лением новой Конституцией РФ 1993 г. и Федеративным договором бо
лее широких полномочий субъектам РФ и органам местного самоуправ
ления, появлением предприятий и организаций различных форм собст
венности, развитием рыночных отношений все большее распространение
получают правоотношения, в рамках которых стороны выступают как
равноправные субъекты управленческой деятельности; при этом «стира
ется» присущая управлению властность. Такие отношения в современной
научной юридической литературе получили название горизонтальных.
Сам факт признания равенства сторон в административно-правовых
отношениях, казалось бы, находится в прямом противоречии как с сущ
ностью административно-правового регулирования, так и с принципи
альными особенностями административно-правовых отношений. По
этому сама возможность их возникновения в сфере государственного
управления нередко ставилась под сомнение. Тем не менее при условии
правильного понимания сути управленческой горизонтальности проти
воречия и сомнения могут быть сняты.
Горизонтальными административными правоотношениями являются та
кие отношения, субъекты которых находятся на одинаковом организацион
но-правовом уровне и обладают одинаковым масштабом компетенции и
полномочий в той или иной сфере. Эти субъекты прямо не подчиняются
друг другу, а вступают в отношения относительного равенства в целях
решения управленческого вопроса (например, заключение администра
тивного договора субъектами управления; совместная разработка несколь
кими государственными органами специальной программы). Если один из
субъектов горизонтальных правоотношений - гражданин, то он, как прави
ло, реализует в рамках таких правоотношений свои субъективные права. В
этом случае государственные и муниципальные органы обязаны признавать
конституционные права граждан, соблюдать их и при необходимости эф
фективно защищать.
В качестве горизонтальных признаются отношения, в рамках ко
торых стороны фактически и юридически равноправны. В них, соот
ветственно, отсутствуют юридически-властные веления одной сторо
ны, обязательные для другой. Но для признания подобного факта не
обходимо учитывать ряд обстоятельств. Прежде всего, налицо должнс
быть действительное, а не формальное юридическое равенство участ
ников административно-правовых отношений (подобно гражданско
правовым отношениям), а также отсутствие выраженной в любо!
форме их соподчиненности. Все это условия одинакового правовой
уровня, и они оба должны быть одновременно, ибо наличие лини

одного из них еще ни о чем не говорит: отсутствие соподчиненности
далеко не во всех случаях тождественно равенству сторон1.
Данные условия горизонтальности исключают главное в управле
нии - целенаправленное воздействие управляющих на управляемых,
всегда предполагающее известное подчинение объекта. Очевидно, что
при наличии такого воздействия отношения по своей природе уже не
Moiyr быть признаны горизонтальными. В горизонтальных отношениях
присущая управлению властность практически исключается.
Отношения по горизонтали проявляются как функциональные, т.е. та
кие, которые направлены на исполнение вышестоящих распоряжений, а
также на достижение согласованности в действиях субъектов, не находя
щихся по отношению друг к другу в подчиненном положении, в состоянии
власти и подчинения.
Административные правоотношения по горизонтали, на наш взгляд,
регулируются административно-организационными методами, посколь
ку обеспечивают на соответствующей нормативно-правовой основе ор
ганизационное единство действий участников общественных отноше
ний, их взаимное соответствие в правах и обязанностях в процессе ре
шения общих задач, выражаются в совершении каждым из них опреде
ленных организационных и иных мероприятий, которые вытекают из
компетенции органа исполнительной власти, должностного лица, яв
ляющегося организатором деятельности управляемых2.
Примером отношений такого типа являются организация руководи
телем органа исполнительной власти служебных занятий, создание
межведомственных комиссий и советов для разработки межотрасле
вых вопросов (точнее, рекомендаций для их последующего решения),
проведение совместных заседаний, коллегий, ревизий, согласова
ние тех или иных вопросов и решений и др. Отношения по горизонта
ли не выражаются в форме юридического предписания, но как органи
зационные действия преследуют цель оказать регулирующее управлен
ческое воздействие на управляемых.
К наиболее распространенным административно-организационным
методам, применяемым в процессе регулирования горизонтальных ад
министративно-правовых отношений, относятся такие методы, как со
гласование, координация, взаимодействие, инструктирование и некото
рые другие.

1См.: Козлов Ю М. Горизонтальные управленческие отношения // Советское госу
дарство и право. 1973. № 12 С. 66.
2 См.: Савостин А.А. Методы административно-правового регулирования общест
венных отношений в условиях социальных реформ: (Историография и современные про
блемы). М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 30.

Если с изложенных позиций рассматривать, например, админист
ративные правоотношения между несоподчиненными органами государ
ственного управления (например, между министерствами), то к числу
горизонтальных следует отнести те отношения, в которых исключены
проявления надведомственности. Отсутствие формального или реаль
ного подчинения одной стороны другой фактически влечет за собой их
юридическое равенство, что и налагает особый отпечаток на характер
возникающих между ними на этой основе взаимоотношений. Измене
ние положения одной из сторон неизбежно влечет за собой преобразо
вание связей между ними в вертикальные.
Следовательно, горизонтальными являются административные пра
воотношения, возникающие в сфере, примыкающей к непосредственно
му управляющему воздействию, к непосредственному взаимодействию
субъекта и объекта управления, но их не выражающие. Они либо
предш ествуют осущ ествлению непосредственного управляюще
го воздействия, либо возникают после осуществления такового. Их
назначение состоит в создании условий, необходимых для становления
и развития связей между субъектом и объектом управления по поводу
формирования соответствующего управленческого решения либо в его
эффективной реализации.

БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.М. Зуев
С момента зарождения бюджет ной системы Российской Федерации и
до настоящего времени реформирование финансового законодательства и
бюджетной деятельности стало привычной нормой. В первые годы ста
новления и организации бюджетной системы целью реформирования
было размежевание с прежним бюджетным устройством и создание но
вых основ бюджетного законодательства. Начальный этап реформирова
ния носил сугубо революционный характер, заключавшийся в насильст
венном лишении источников дохода союзного бюджета и в развале Гос
бюджета Союза ССР. Затем последовала борьба за источники бюджетных
доходов с регионами, пытающимися брать на себя столько суверенитета,
сколько смогут унести. Провалы в бюджетном планировании, экономиче
ский спад и инфляция внесли разлад в работу центральных органов госу
дарственной власти. В частности, конфликт между Президентом РФ и
Верховным Советом РФ завершился роспуском парламента и началом
«поэтапной конституционной реформы».

К моменту принятия Конституции РФ накопилась масса противоре
чий в законодательстве и межбюджетном регулировании. Законодатель
ство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе закрепляло ти
пичную для унитарного государства бюджетную систему, не учитывало
особенности и гарантии местных бюджетов по Закону от 06.07.1991 г.
«О местном самоуправлении в РСФСР». Само бюджетное законода
тельство не исполнялось в части бюджетного планирования по порядку
и срокам составления проекта и утверждения бюджета. Бюджет на фе
деральном уровне не утверждался, а принимался к исполнению, причем
по итогам его исполнения Правительство РФ не отчитывалось. Собст
венные доходы нижестоящих бюджетов в основном состояли из регули
рующих доходов, ежегодно распределяемых на вышестоящем уровне.
Провалилась и попытка законодательно установить уровень закрепляе
мых бюджетных доходов до 70 % минимального бюджета (Закон РФ от
15.04.1993 г.1). На всех уровнях бюджетной системы правили необуз
данный дефицит и децентрализация бюджетных доходов в многочис
ленные внебюджетные фонды. Только на федеральном уровне доходы
внебюджетных фондов составляли 63 % от доходов федерального бюд
жета 1994 г.2
Принятие Конституции РФ потребовало решения многих задач бюд
жетного реформирования, в том числе приведения федерального и
регионального законодательства и местного нормотворчества в соответ
ствие с Основным законом. Этот этап бюджетного реформирования
растянулся на многие годы, вплоть до вступления в законную силу Бюд
жетного кодекса РФ.
Конституционные гарантии местного самоуправления обусловили
обновление законодательства о местном самоуправлении и приведение
в соответствие с Конституцией РФ многочисленных актов по обеспече
нию реформы местного самоуправления. Завершающим итогом явилось
принятие Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»,3 определившего экономические и финансовые возможности мест
ного самоуправления. Вместе с тем укрепление финансовых основ ме
стного самоуправления требовало совершенствования межбюджетных
отношений, закрепления необходимых доходных и расходных полно
1Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджсгных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти
республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов,
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местного самоуправления // Ведо
мости СНД РФ И ВС РФ. 1993 № 18 Ст 635.
2 Российская газета 1995. 13 септ.
1СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.

мочий, бюджетных прав и гарантий финансовой самостоятельности ор
ганов местного самоуправления. Однако принятие Федерального закона
«О финансовых основах местного самоуправления» тормозилось два
последующих года Советом Федерации, и сам закон, принятый
25.09.1997 г.1в усеченном виде, так и не нашел одобрения верхней па
латы. К тому же закон не обеспечивал финансовой самостоятельности
местного самоуправления и 95 % местных бюджетов оставались
дотационными.
В 1994 г. началась подготовка Минфином России проекта Феде
рального закона «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Российской Федерации», который в 1996 г. Правительство РФ внесло в
Государственную Думу. Параллельно депутаты Государственной Думы
во главе с О.Г. Дмитриевой внесли проект Бюджетного кодекса. Таким
образом, были предложены две концепции реформирования бюджетно
го законодательства, но оба законопроекта имели существенные недос
татки. На парламентских слушаниях за основу был принят проект Бюд
жетного кодекса.
Принятый в 1998 г.2 текст кодекса был низкого качества, не совер
шенен как по форме, так и по содержанию, противоречил другим отрас
лям законодательства, правовым институтам и устоявшимся юридиче
ским понятиям. Вступление кодекса в таком виде в законную силу было
проблематичным и не случайно отложено на начало 2000 г. После всту
пления кодекса в силу и до 2005 г. в его текст вносились поправки око
ло тридцати раз. Первая из них, от 5 августа 2000 г., уточняла и вводила
новые понятия и статьи (284/1), меняла терминологию, упразднила гла
ву 12 (профицит), внесла редакционные правки. Работа по совершенст
вованию основного бюджетного закона продолжается ежегодно, в том
числе в связи с реформированием межбюджетных отношений, админи
стративной и иными видами реформ.
Параллельно с разработкой и принятием кодекса шло реформирова
ние иного бюджетного законодательства, структурное преобразование
фискальных и иных финансовых органов, образование органов казна
чейства. Так, Федеральным законом от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации»3 создан постоянно действую
щий орган финансового контроля Федерального Собрания РФ, наделен
ный организационной и функциональной независимостью. Подобные
контрольно-счетные органы представительной власти стали повсемест
но создаваться на региональном и местном уровне.
1СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464.
2 Государственная Дума приняла его 17 июля 1998 г., в тот же день Совет Федерации
одобрил его, а Президент РФ подписал 31 июля 1998 г.
3СЗ РФ 1995. № 3. Ст. 167.

Законодательство о бюджетной классификации развивалось как со
ставная часть БК РФ. Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 115ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» впервые
определена законодательная форма группировки бюджетных доходов и
расходов для всех уровней бюджетной системы. Претерпев свыше деся
ти редакционных обновлений, закон в последние годы существенно из
менился в части классификации доходов (коды администраторов посту
плений в бюджет), по группировке расходов экономической, функцио
нальной и ведомственной классификации. Новая бюджетная классифи
кация призвана обеспечить большую свободу маневра для органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления в процессе
исполнения бюджетов1.
Модернизация экономики, улучшение социальной сферы, создание
равных условий развития территорий потребовали иных подходов к
реформированию бюджетной системы. Для достижения этих целей
предполагались новые правовые и финансовые механизмы, повышаю
щие ответственность региональных и местных властей за результаты
проводимой ими политики. Бюджетное реформирование последних лет
связано с фундаментальными структурными реформами государствен
ного и муниципального сектора, направленными на реализацию ряда
законов. В частности, следовало привести бюджетное законодательство
в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации»2 и новым Законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации»3. Основные положения реформы были определены в
Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации
на период до 2005 г., одобренной Постановлением Правительства РФ от
15 августа 2001 г. № 5844. Для создания правовой основы новой систе
мы межбюджетных отношений потребовались масштабные поправки к
Бюджетному кодексу РФ. Они определены в Федеральном законе от
20.08.2004 г. № 120-ФЗ (ред. от 29.11.2004 г.) «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования меж
бюджетных отношений»5.

' Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26 05 2005 г. «О
бюджетной политике в 2006 году» // Парламентская газета. 2005. № 93.
2 СЗ РФ. 2003. № 27, ч. 2. Ст. 2709.
’ Там же. № 40. Ст. 3822.
4 Там же. 2001 № 34 Ст. 3503.
5 Там же. 2004. № 34. Ст. 3535.

Последние изменения в Бюджетном и Налоговом кодексах РФ на
правлены на обеспечение сбалансированности доходов и расходов
бюджетов всех уровней, закрепление за ними на долгосрочной основе
собственных доходных источников. Началось внедрение элементов
среднесрочного финансового планирования. Начиная с 2006 г. средне
срочный бюджетный план должен утверждаться Правительством РФ.
Это позволит расширить горизонт планирования, повысить предсказуе
мость бюджетной политики и качество подготовки бюджета, создать
стимулы для оптимизации бюджетных расходов1. Создана правовая база
формирования Стабилизационного фонда Российской Федерации. Зако
нодательно внедрена новая методика распределения финансовой помо
щи (межбюджетные трансферты), в частности методика делегирования
полномочий с предоставлением субвенций из вышестоящего бюджета.
Разграничены расходные обязательства Федерации, ее субъектов и му
ниципальных образований и на долгосрочной основе закреплены до
ходные источники, необходимые для выполнения этих обязательств.
Вместе с тем новая бюджетная реформа перехода от управления затра
тами к управлению результатами только началась и имеет свое логиче
ское продолжение.
Основные задачи на среднесрочную перспективу в бюджетно
налоговой политике, в приоритетах бюджетных расходов и совершенст
вовании межбюджетных отношений определены в последних Бюджет
ных посланиях Президента РФ2, представляются назревшими и другие
вопросы реформирования бюджетно-финансовой сферы.
Формирование двухуровневой муниципальной системы и законода
тельное закрепление права на собственный бюджет для каждого терри
ториального образования требует прежде всего достаточной обеспечен
ности доходами и бюджетной сбалансированности. Такая обеспечен
ность доходами возможна при уходе от чрезмерной централизации на
логовых поступлений на федеральном уровне. В частности, имеется в
виду замена элемента кооперативного федерализма германской модели
«один налог - три бюджета» на американский тип конкурентного феде
рализма «один налог - один бюджет».
Одной из целей реформирования государственной, впрочем, как и
муниципальной, службы Российской Федерации являлась оптимизация
затрат на ее развитие и ресурсное обеспечение по уровням и видам3.
1
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.07.2004 г. «О
бюджетной политике в 2005 году».
г См., например: Парламентская газета. 2005. № 93.
1 См.: Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О федеральной программе
«Реформирование государственной службы Российской Федерации (2002-2005 годы)» //
Российская газета. 2002. №223 (3091).

Вместе с тем бюджеты несут значительные и не всегда оправданные
расходы на содержание чрезмерно раздутого управленческого аппарата,
особенно на региональном и местном уровне. Увеличение количества
муниципальных образований в десятки раз еще более усугубляет про
блему ресурсного обеспечения. Думается, что пора на законодательном
уровне ограничить бюджетные расходы на содержание управления до
строго определенного размера: не более 3 % для государственного ап
парата и 2 % для муниципальных структур.
Плановые индексации заработной платы работников организаций
бюджетной сферы и принимаемые решения о совершенствовании опла
ты труда служащих, военнослужащих и сотрудников правоохранитель
ных органов не дают должного результата. Нищета бюджетных служа
щих на фоне высокооплачиваемых и нередко коррумпированных чи
новников управленческого аппарата становится все более нетерпимой и
создает социальную напряженность. Наряду с повышением результа
тивности расходов, обеспечением качества услуг, влияющих на уровень
жизни населения, необходимо менять механизмы бюджетного
финансирования.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОНАХ
А.Д. Бубенщиков
Правовые стимулы являются юридическим основанием, способным
влиять на мотивацию субъекта осуществлять ту или иную деятельность.
Важное место среди них, в зависимости от регулируемых правоотноше
ний, занимают финансово-правовые стимулы, поскольку обеспечивают
мотивацию субъекта посредством государственных или муниципальных
финансов. Финансово-правовым стимулом, побуждающим субъекта к
инвестиционной деятельности для удовлетворения своего интереса, мо
жет являться норма финансового права. По видам финансово-правовые
стимулы разделяются, в зависимости от силы воздействия на мотива
цию субъекта, на нормы-льготы, нормы-поощрения, нормы-декларации.
Федеральный закон от 22.07.2005 г. № И6-ФЗ «Об особых эконо
мических зонах в Российской Федерации»1целью создания особых эко
1
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номических зон (ОЭЗ) определил развитие обрабатывающих отраслей
экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов
продукции и развития транспортной инфраструктуры (ст. 3). В настоя
щее время Правительством России на территории Российской Федера
ции определено создание шести новых особых экономических зон, одна
из которых будет находиться на территории города Томска. Обеспечить
достижение цели, указанной в законе, должны участники инвестицион
ной деятельности, которыми в соответствии со ст. 9 закона являются
резиденты особых экономических зон1.
Таким образом, стимулирование интересов резидентов является
приоритетным направлением норм указанного закона. В самом Законе
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» нет норм,
являющихся финансово-правовыми стимулами инвестиционной дея
тельности. В ст. 36 закона указывается, что налогообложение резиден
тов особых экономических зон осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Поэтому
такой вид норм-льгот,
как налоговые льготы участникам
инвестиционной деятельности на территории особых экономических
зон, должен содержаться в Налоговом кодексе РФ.
В связи с принятием указанного закона в Налоговый кодекс РФ вне
сены изменения2. Эти изменения в основном касаются налоговых
преференций для резидентов. Так, установлены следующие нормыльготы, вступившие в силу с 01.01.2006 г.:
1)
при помещении товаров под таможенный режим свободной тамо
женной зоны3 не уплачивается НДС (абз. 2 подп. 1 п. 2 ст. 151 НК РФ);
1 Резидентом промышленно-производственной особой экономической зоны призна
ется коммерческая организация, кроме унитарного предприятия, а резидентом техниковнедренческой особой экономической зоны - индивидуальные предприниматели или
коммерческие организации, кроме унитарного предприятия. Они должны быть зарегист
рированы в соответствии с законодательством на территории муниципального образова
ния, в границах которого расположена зона, и заключить с органами управления зонами
соглашение о ведении своей деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим законом.
2 См.: Федеральный закон от 22 07.2005 г. ЛЬ 117-ФЗ «О внесении изменений в неко
торые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых эко
номических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005
Л» 30,ч. 2.Ст. 3128.
’ В соответствии с п.1 ст. 37 ФЗ «Об особых экономических зонах» от 22.07.2005 г.
Л; 116-ФЗ «свободная таможенная зона - таможенный режим, при котором иностранные
товары размешаются и используются в пределах территории особой экономической зоны
без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без приме
нения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера, установ
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности, а российские товары размещаются и ис
пользуются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом
экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин».

2) налогообложение по НДС производится по налоговой ставке
О процентов при реализации товаров, помешенных под таможенный
режим свободной таможенной зоны, при условии представления в нало
говые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ (подп. 1 п. 1
ст. 164 НК РФ);
3) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим
свободной таможенной зоны акциз не уплачивается с учетом ст. 184 НК
РФ или уплаченные суммы акциза возвращаются (засчитываются) нало
говыми органами в порядке, предусмотренном НК РФ (абз. 2 подп. 1
п. 2 ст. 185 НК РФ);
4) для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных пред
принимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой
особой экономической зоны и производящих выплаты физическим
лицам, работающим на территории технико-внедренческой особой
экономической зоны, применяется пониженная ставка. При
минимальной налоговой базе она составляет 14 %, в то время как
начальная налоговая ставка по единому социальному налогу составляет
35,6 или 26,1 % (абз. 3 п. 1 ст. 241 НК РФ);
5) налогоплательщики-организации, имеющие статус резидента
промышленно-производственной особой экономической зоны, вправе в
отношении собственных основных средств к основной норме амортиза
ции применять специальный коэффициент, но не выше 2 (абз. 4 п. 7
ст. 259 НК РФ);
6) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки (в том числе не давшие положительного результата), произ
веденные налогоплателыциками-организациями, зарегистрированными
и работающими на территориях особых экономических зон, признаются
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществле
ны, в размере фактических затрат (абз. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ);
7) ограничение, установленное абз. 2 п. 2 ст. 283 НК РФ1, не приме
няется в отношении налогоплателыциков-организаций, имеющих статус
резидента промышленно-производственной особой экономической зоны
(абз. 4 п. 2 ст. 283 НК РФ);
8) освобождаются от уплаты налога на имущество организаций ор
ганизации в отношении имущества, учитываемого на балансе организа
ции-резидента особой экономической зоны, в течение 5 лет с момента
постановки имущества на учет (п. 17 ст. 381 НК РФ);
1 Лбз. 2 н. 2 ст. 283 ПК РФ установлено ограничение, в соответствии с которым, на
логоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в
предыдущем налоговом периоде убытка. При этом совокупная сумма переносимого убыт
ка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 % налоговой базы,
исчисленной в соответствии со ст. 274 настоящего Кодекса.

9)
освобождаются от уплаты земельного налога организациирезиденты особой экономической зоны сроком на 5 лет с момента воз
никновения права собственности на земельный участок, предоставлен
ный резиденту особой экономической зоны (п. 9 ст. 395 НК РФ).
Воспользоваться вышеуказанными налоговыми льготами может ор
ганизация, которая: а) зарегистрирована в установленном Правительст
вом РФ порядке в границах особой экономической зоны в качестве рези
дента ОЭЗ; б) внесена в реестр резидентов ОЭЗ; в) имеет свидетельство,
удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой эконо
мической зоны по форме, утвержденной федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно
правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых
экономических зон; г) имеет специальное соглашение о ведении про
мышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
Кроме этого, она не должна являться унитарным предприятием и иметь
филиалы и обособленные подразделения за пределами ОЭЗ.
В соответствии со ст. 9 Закона № 116-ФЗ организация заключает со
глашение с органами управления особыми экономическими зонами.
Предмет соглашения, условия и порядок его заключения определяются
этим же законом. Органы управления особыми экономическими зонами
сообщают в налоговый орган о регистрации организации в качестве ре
зидента ОЭЗ в течение дня, следующего за днем регистрации. В те же
сроки они представляют в налоговый орган копию соглашения о веде
нии промышленно-производственной или технико-внедренческой дея
тельности. В свою очередь, организация-резидент особой экономиче
ской зоны обязана по требованию налогового органа представить доку
менты, подтверждающие дату постановки имущества на учет.
Аналогичный порядок получения налоговых льгот распространяет
ся на индивидуального предпринимателя в случае регистрации его в
качестве резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.
18 января 2006 г. Правительство России и шесть субъектов Российской
Федерации подписали соглашения о создании особых экономических
зон. На создание их инфраструктуры в федеральном бюджете на 2006 г.
предусмотрено восемь миллиардов рублей.

СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ
С.С. Кузнецов
Косвенные налоги как правовая категория давно известны финансо
во-правовой науке России и зарубежных стран, однако в этом качестве
как самостоятельный вид косвенные налоги в российском законодатель

стве не закреплены. В специальной литературе к данной категории отно
сят действующие ныне налог на добавленную стоимость и акцизы, при
чем единого критерия разграничения прямых и косвенных налогов нет.
Категория косвенных налогов наиболее разработана учёнымиэкономистами, в исследованиях которых показаны различные позиции,
характерные для отдельных исторических периодов. Одним из первых
признаков косвенных налогов специалисты называли их перелагаемость1. Классификация налогов, в основе которой лежал принцип пере
лагаемое™, характерна для XVII-XIX вв. Со временем данное основа
ние для деления налогов на прямые и косвенные было признано недос
таточным, к тому же некоторые прямые налоги стали обладать призна
ком перелагаемое™, а косвенные налоги в ряде случаев не всегда и не
полностью перелагались.
Другим критерием деления налогов на косвенные и прямые явилось
их разграничение по способу обложения и взимания. К прямым налогам
были отнесены те, что построены на основе явлений и признаков посто
янного характера и поэтому заранее определенных (например, владение
или пользование имуществом). Их изъятие проходило по личным (ок
ладным) периодически составляемым спискам плательщиков на основе
кадастров (земель, строений и т.д.) и в определенные сроки. К косвен
ным налогам причислялись те, которые проистекали из изменчивых
явлений, действий, фактов, например из различных актов потребления,
сделок, услуг, облагаемых по определенным тарифам. Этот критерий
также был подвергнут критике.
Еще одним основанием для деления налогов на прямые и косвенные
назывался критерий платёжеспособности*2. Так, обложение определен
ного источника относилось к прямым налогам, а обложение на основе
учета общей платежеспособности лица - к косвенным. Таким образом,
все налоговые платежи, при которых государство направляло требова
ние определенному лицу и производило оценку его платежеспособно
сти, относились к прямым налогам. А налоги, при взимании которых
государство непосредственно не устанавливало платежеспособность
через действия плательщика, являлись косвенными.
Немецкий экономист Геккель подразделил все налогообложение на
подоходно-поимущественное обложение и обложение расходов на по
требление. Он утверждал, что хозяйство налогоплательщика делится на
доходное и расходное, обложение хозяйства в процессе приобретения и
накопления производится посредством подоходно-поимущественных
' Основоположниками теории перелагаемое™ косвенных налогов были Джон Локк,
\лам Смит и др , а впоследствии эту теорию развивала экономическая школа физиократов.
2 См.: Мотков Н.И. Налоги и налогообложение. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 26.

налогов. Обложение расходов, потребительских затрат - с помощью
налогов на расходы, на потребление. Подоходно-поимущественные на
логи отнесены к прямым налогам, а налоги на расходы - к категории
косвенных1. Такое деление исходило из платежеспособности лида, оп
ределяемой его доходами и имуществом, а также из связи между дохо
дом плательщика и его потреблением.
Помимо вышеназванных оснований, для классификаций существо
вали и иные. Так, прямыми налогами называли обложение имущества,
косвенными - обложение поступков; различали налоги на производство
и налоги на потребление; прямые налоги характеризовались как обло
жение средней налогоспособности, в отличие от косвенных, касающих
ся индивидуализирующих элементов, присущих отдельным актам по
требления, сбережения, приобретения. Указанные классификации на
шли отражение и в современных исследованиях. Так, С.Г. Пепеляев,
используя для классификации критерий платёжеспособности, отождест
вляет прямые налоги с подоходно-поимущественными платежами, а
косвенные - с налогами на потребление2. Большинство современных
исследователей в области налогообложения и налогового права
(А.В. Брызгалин, Т.Ф. Юткина, Е.Н. Евстигнеев и др.) различают пря
мые и косвенные налоги по такому критерию, как способ взимания.
Прямые налоги взимаются в процессе накопления материальных благ
непосредственно с доходов или имущества, поэтому для налогопла
тельщиков размер налога точно известен. Косвенные (иначе адвалор
ные) взимаются через цену товара, это своеобразные надбавки, вклю
чаемые государством в цену товаров и услуг3. В современной литерату
ре к косвенным налогам относят такие платежи, объектом обложения
которых выступают различные экономические операции, опосредую
щие движение товаров, работ, услуг из сферы производства в сферу по
требления. При этом суммы налога, подлежащего уплате, плательщиком
налога полностью включаются в цену и возмещаются ему за счет ко
нечного потребителя товара, работы, услуги. Понятие способа взимания
характеризует установленный государством порядок исчисления и уп
латы налога и охватывает все вышеуказанные специфические черты
косвенного налогообложения.
Таким образом, единого критерия деления налогов на прямые и кос
венные платежи не сложилось. Следует отметить, что все предложен
ные основания данной классификации подчеркивали с различных сто
1 См.: Пушкарева В.М. Содержание и принципы построения налоговой сисгемы //
Финансы. 2001. № 10. С. 64.
2 См.: Основы налогового права: Учеб, пособие / Под ред С.Г. Пепеляева М., 2000. С. 41.
3 См.: Налоги и налоговое право: Учеб, пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М.,1997
С. 109.

рон те особенности, которые присущи прямому и косвенному налогооб
ложению и позволяют их разграничивать. Кроме того, при оценке вы
шеуказанных классификаций следует унизывать и исторические перио
ды, в которых они были созданы. Качественные изменения в экономике
и методах налогообложения оказывали существенное влияние на выбор
критериев классификации.
Наиболее характерные отличия между прямыми и косвенными на
логами можно выявить по плательщикам налогов, объектам налогооб
ложения, налоговым периодам, налоговым ставкам, порядку и срокам
уплаты налога.
1.
Плательщиками косвенных налогов являются организации и
предприниматели, осуществляющие производство, реализацию и другие
действия с соответствующими товарами, работами, услугами, преду
смотренные законодательством. Фактически налогоплательщики за счет
включения сумм налогов в цену компенсируют свои потери в виде от
числений в бюджет, и налоговая нагрузка в основной массе ложится на
конечных потребителей.
Данное явление носит название перелагаемости налогов (горизон
тальной налоговой диффузии). Не случайно первоначальное деление
налогов на косвенные и прямые платежи проводилось именно по крите
рию перелагаемости. Однако позже было установлено, что при опреде
ленных условиях прямые налоги могут также быть переложенными, а
косвенные не перелагаться. Вопрос заключается в том, допускают ли
спрос, предложение, а также сложившийся уровень цен возможность
переложить данный налог, будь то прямой или косвенный, на плечи
потребителя. И если такая возможность есть, то любой налогоплатель
щик ею воспользуется, вне зависимости от того, прямые или косвенные
налоги он при этом платит1. Однако можно говорить о степени перела
гаемости того или иного налога на потребителя. В этом отношении ме
ханизм косвенного налогообложения характеризуется гораздо более
высокой, по сравнению с прямым налогообложением, степенью перела
гаемости налогового бремени на конечного потребителя. Степень пере
ложения налогового гнета на конечного потребителя товаров, работ,
услуг зависит, прежде всего, от соотношения долей в составе налоговой
системы двух основных групп - прямых и косвенных налогов. Именно
косвенные налоги считаются самыми перелагаемыми, поскольку явля
ются прямыми надбавками к ценам2. В российском законодательстве
закреплена обязанность юридических лиц и предпринимателей вклю
1 См.: Пансков В.Г. Налоговое бремя в российской налоговой системе // Финансы.
1998. № П С. 19.
2 См.: Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. М., 2001. С. 187.

чать сумму налога в цену товара, работы, услуги, операции, с которыми
подлежат косвенному налогообложению, предъявляемую в дальнейшем
потребителю (ст. 168, 198 НК РФ).
Таким образом, само государство обязывает производителя (про
давца) включать сумму косвенного налога в цену, перелагая тем самым
налоговую нагрузку на конечного потребителя. Несомненно, что окон
чательно степень перелагаемости косвенного налога будет зависеть от
экономических факторов, в том числе от эластичности спроса и пред
ложения на облагаемые товары и услуги: чем менее эластичен спрос,
тем большая часть косвенного налога перелагается на потребителя, а
также от модели конкуренции в данной отрасли экономики: излишнее
увеличение цены через косвенные налоги по-разному отразится на сте
пени переложения в монополистической отрасли или в совершенной
конкуренции.
Как справедливо отмечает Е.В. Кудряшова, способ взимания кос
венных налогов дает возможность переложения налога, но сумма нало
га, подлежащая уплате в бюджет, определяется исходя из показателей
налогоплательщика, а не носителя. Государству безразлично, будет ли
налог переложен или он будет уплачен за счет прибыли (в результате
понижения цены). Налогоплательщик является обязанным лицом перед
бюджетом, именно налогоплательщику должны быть предоставлены все
средства защиты его прав, в том числе право требовать возврата неза
конно уплаченных налогов1.
2.
Объектами налогообложения, согласно п.1 ст. 38 НК РФ, являются
операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль,
доход, стоимость и др. В специальной литературе справедливо указыва
ется на неточность данного определения и объект налогообложения опре
деляется как юридические факты (действия, события, состояния), кото
рые обусловливают обязанность субъекта заплатить налог2. В этой связи
объектом налогообложения косвенных налогов является фактическое
совершение налогоплательщиком указанных в законе операций с соот
ветствующими товарами (работами, услугами). Таким образом, обязан
ность платить косвенные налоги возникает при наличии такого юридиче
ского факта-действия, как совершение операций. В отличие от этого, объ
ектами налогообложения прямых налогов являются владение имущест
вом, получение прибыли, дохода и т.д. Косвенные налоги взимаются с
выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1 См.: Кудряшова Е.В. Косвенные налоги в теории и практике // Вестник ВАС РФ
2002. № 7. С. 130.
2 См.: Налоговое право: Учеб, пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. М , 2000. С. 89.

3. В соответствии со ст. 55 НК РФ под налоговым периодом пони
мается период времени, по окончании которого определяется налоговая
база и исчисляется сумма налога. По сравнению с прямыми налогами
косвенные налоги имеют более сокращенную продолжительность нало
гового периода (например, по НДС и акцизам налоговый период состав
ляет один месяц). Это определяется их фискальным предназначением и
необходимостью стабильно пополнять бюджет, а также удобством кон
троля за правильностью исчисления налоговой базы в конкретном нало
говом периоде.
4. Налоговые ставки по косвенным налогам различаются в зависи
мости от совершения операций с конкретными товарами (работами, ус
лугами). В юридическом смысле косвенное налогообложение является
пропорциональным ■- законом установлены равные для всех плательщи
ков ставки, которые различаются не по свойствам плательщика (его до
ход, имущество), а лишь в зависимости от тех предметов, операции с
которыми являются объектами налогообложения. Таким образом, став
ка налога не зависит от налоговой базы: с ростом налоговой базы про
порционально растет и сумма налога.
Как и другие налоговые категории, косвенные налоги представляют
собой сложное комплексное понятие, которое может быть рассмотрено
с различных сторон. Косвенные налоги - это обязательные, индивиду
ально-безвозмездные платежи, объектом налогообложения которых яв
ляется совершение операций по реализации товаров, выполнению ра
бот, оказанию услуг, взимаемые с организаций и индивидуальных пред
принимателей с обязательным включением последними суммы налога в
цену товара, работы, услуги и предназначенные для финансового обес
печения функций государства и муниципальных образований.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А.Н. Туляй
Конституция РФ является весьма кратким по объему, но емким по
содержанию нормативно-правовым актом. В тексте Основного закона
не так много принципов и других основных начал, определяющих раз
витие финансового законодательства и финансовой деятельности Рос
сийской Федерации. С одной стороны, это способствует более свобод
ному развитию конституционного нормотворчества субъектов Федера
ции и отрасли финансового законодательства в целом. С другой сторо
ны, отсутствие специальных разделов, посвященных экономическим
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основам, бюджетно-налоговой и иной финансовой политике, разбро
санность отдельных положений по главам и статьям не дают должного
эффекта. Это мешает четкому представлению о целях и логике прово
димых реформ, порождает противоречивость последующего правового
регулирования финансовой деятельности. К тому же не следует забы
вать конкуренцию двух тенденций в развитии конституционного зако
нодательства: стремление федерального центра к унификации правово
го регулирования конституционных общественных отношений и стрем
ление субъектов РФ к децентрализации правового регулирования кон
ституционных общественных отношений1.
Конституционные основы финансовой деятельности служат базо
вым началом для принятия государственно-властных решений в сфере
правотворчества и правоприменения, а также в случаях пробелов в за
конодательстве. В современных условиях финансовая деятельность и
финансовое законодательство государства во многих странах использу
ются как высокоэффективный способ регулирования тех или иных про
цессов, в том числе как способ влияния на поведение людей. Результа
тивная правоприменительная деятельность финансовых органов госу
дарственной власти имеет непосредственное отношение к поведению
субъектов правоотношений, в значительной мере мотивированному
экономическими интересами2.
Чем выше экономическая и социально-политическая организация
общества, тем большую роль в нем играют нормальные, экономико
финансовые, хозяйственные механизмы обеспечения единства и терри
ториальной целостности федеративного государства. И наоборот, пере
ходный характер общества, структурные реформы экономики сказыва
ются на положении как Федерации в целом, так и отдельных ее субъек
тов, зачастую ведут к усилению центробежных тенденций3. В последние
годы элементы унификации федеративных отношений проявились в
создании федеративных округов с собственной структурой власти, что,
кстати, не предусмотрено Конституций РФ, а также в объединительном
процессе отдельных субъектов Федерации. Сокращение количества
субъектов Федерации повлекло изменение состава Российской Федера

1 См.: Аничкин ЕС. Факторы единства и многообразия конституционного законода
тельства Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 2.
2 См.: Асадов А.М. Правовое обеспечение организации финансовой деятельности го
сударства // Современное право. 2005. № 6 .
3 См.: Андриченко Л.В., Домрин А.Н., Сивицкий В.А., Чертков А Н. Законодательное
регулирование временного осуществления полномочий органов публичной власти другого
уровня: основания и пределы //Журнал российского права. 2005. № 3.

ции, предусмотренного ст. 65 Конституции РФ1, а также всей бюджет
но-налоговой системы.
Отличительной чертой современного реформирования федератив
ных и межбюджетных отношений явилось серьезное обновление феде
рального законодательства. В частности, это Федеральный закон от
4.07.2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», в соответствии с которыми подготовле
ны соответствующие поправки в Бюджетный и Налоговый кодекс РФ2.
В процессе принятия законодательных и иных нормативно
правовых актов целесообразно на первое место ставить не их количест
во, а качество и соответствие конституционному законодательству. Нет
необходимости говорить о том, что в сфере финансового законодатель
ства до сих пор существует огромное количество подзаконных норма
тивных актов разъяснительного характера, порой противоречащих зако
ну. На наш взгляд, Президент РФ своевременно сузил полномочия ве
домств в области издания подзаконных актов на всех уровнях управле
ния. Объективные предпосылки административной реформы были оче
видны: бюрократизм государственного аппарата, отсутствие унифици
рованных механизмов его функционирования и прозрачности в дея
тельности государственных структур.
Административной реформой 2003-2004 г. сокращено количество
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на изда
ние нормативно-правовых актов. В систему названных органов ныне
входит ограниченное число министерств, а также службы и агентства.
Причем службы и агентства, находящиеся в ведении министерства, ли
шены функций по принятию нормативно-правовых актов3. Так, Минфин
1 См.: Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-11ермяцкого автономного
округа: Федеральный конституционный закон от 25.03.2004 г. № 1-ФКЗ (ред. от
30.06 2005 г.) // СЗ РФ 2004 № 13 Ст 1110; Об образовании в составе Российской Феде
рации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа: Федеральный конституционный закон от 14.10.2005 г. № 6 -ФКЗ // СЗ
РФ 2005. №42. Ст. 4212.
2 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
’ Указ Президента РФ от 9 03 2004 г. № 314. «О системе и структуре федеральных ор
ганов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945; Указ Президента РФ от
20.05.2004 г. № 649 (ред. от 11.10.2004 г.) «Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023.

России ныне осуществляет выработку единой финансовой политики и
нормативно-правовое регулирование в финансовой сфере, а находящие
ся в его ведении федеральные службы: налоговая, по финансовому мо
ниторингу, по финансово-бюджетному надзору, страхового надзора,
казначейство (в статусе службы) - лишены права нормотворчества и
ограничены своей сферой деятельности1. Подобную реформу по огра
ничению нормотворчества управленческих структур следовало бы про
должить на региональном и муниципальном уровне.
Правовое содержание финансовой деятельности выражено через ее
юридические формы - финансово-правовые акты, которые влекут воз
никновение, изменение или прекращение финансово-правовых отноше
ний. На наш взгляд, в Конституции РФ целесообразно показать принци
пы формирования финансового законодательства и полномочия органов
власти, осуществляющих финансовую деятельность. Правовая форма
как доминирующая в финансовой деятельности предполагает, что она
осуществляется, во-первых, с помощью правовых норм, а во-вторых, в
рамках финансовых отношений2.
Сегодня необходимо законодательно осуществить справедливое пе
рераспределение доходов, поступающих в бюджеты разных уровней, с
целью закрепления за бюджетом средств, соразмерных с закрепленными
за ним полномочиями и расходными обязательствами. Органам субъек
тов Федерации и местного самоуправления нужно создать заинтересо
ванность в увеличении поступлений в бюджет их уровня. Именно заин
тересованность как стимул управленческой деятельности позволяет по
вышать уровень собранных налогов и сборов. Концентрация на феде
ральном уровне всех высокодоходных налоговых источников и оста
точный принцип формирования собственных доходов региональных и
местных бюджетов тормозят этот процесс. Необходимо достаточное
количество региональных и местных налогов и сборов для самостоя
тельного финансового обеспечения роста благосостояния и качества
жизни населения соответствующих территорий.
Подводя итоги рассмотрения вопросов совершенствования конститу
ционных основ финансовой деятельности, следует сделать вывод, что ре
формирование процессов вживания России в рынок требует особого под
хода к конституционному регулированию финансовой сферы. Конституция
РФ, конституции и уставы субъектов Федерации должны ориентировать на
однозначное решение вопросов межбюджетных и налоговых отношений,
организацию справедливого и объективного финансового федерализма.
C i РФ 2004. № 31. Ст. 3258; № 40. Ст. 4908.
См.: Мамедов А. А. Финансово-правовое регулирование финансовой деятельностью
государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. 2004. № 6 . С. 6 8 .
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СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НАЛОГОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Е.А. Имыкшенова
На примере становления практики применения срока давности при
влечения к ответственности за налоговое правонарушение можно про
следить ряд моментов, характерных для российской налоговой полити
ки. Истечение указанного срока согласно ст. 109 НК РФ является об
стоятельством, исключающим привлечение лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения. НК РФ устанавливает лишь
два обстоятельства, необходимых для исчисления срока давности: его
размер и начало течения. Примечательно, что в первоначальной редак
ции ст. 113 НК РФ предусматривалось основание для прерывания тече
ния срока давности, а именно совершение нового налогового правона
рушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах. На
данный момент налоговое законодательство освобождение от наказания
за давностью ставит вне зависимости от возможного дальнейшего про
тивоправного поведения. Также НК РФ не установлено оснований для
приостановления либо восстановления срока давности.
Налоговый закон точно не определяет момент привлечения лица к
ответственности за налоговое правонарушение, с которым связывается
прекращение течения срока давности. В соответствии с практикой ар
битражных судов начало реализации ответственности за совершение
налогового правонарушения определялось датой вынесения руководи
телем налогового органа решения о привлечении лица к налоговой от
ветственности1.
Вышеизложенные правила исчисления срока давности в налоговом
праве существенно скорректированы в Постановлении Конституцион
ного суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П. Во-первых, в отличие от Выс
шего арбитражного суда РФ, прекращение течения срока давности Кон
ституционный суд РФ определил датой оформления акта налоговой
проверки. Из этого следует, что согласно правовой позиции Конститу
ционного суда РФ указанным актом устанавливается виновность в со
вершении налогового правонарушения, что не соответствует процессу
альному значению данного документа налоговой проверки.
Пункт 6 ст. 108 НК РФ предусматривает презумпцию невиновности,
с 2006 г. согласно внесенным изменениям наступление налоговой от
ветственности связывается не только со вступлением в силу решения
' Пункт 36 Постановления Пленума ВАС РФ №5 от 28.02.2001 г. «О некоторых во
просах применения части первой НК РФ» // Вестник ВАС. 2001. № 7

суда, но и с действиями налоговых органов. Тем самым закончена дис
куссия о возможной уголовно-правовой трактовке презумпции неви
новности в налоговом праве1. Во многом указанные изменения были
продиктованы введением бесспорного порядка взыскания налоговых
санкций. В отношении санкций, взыскиваемых в судебном порядке,
следует согласиться с А.В. Деминым в том, что в случае добровольной
уплаты штрафа без обращения в суд вывод о виновности нарушителя,
сделанный налоговым органом, является окончательным2.
Правовым актом налогового органа, затрагивающим права налого
плательщика и подлежащим обжалованию в суде, является решение
руководителя налогового органа о привлечении к налоговой ответст
венности (ст. 137 НК РФ, п. 48 Постановления Пленума ВАС РФ № 5).
Процессуальное значение акта налоговой проверки состоит в том, что
данный документ фиксирует момент обнаружения налогового правона
рушения, с которого начинается исчисление срока взыскания налоговой
санкции по ст. 115 НК РФ.
Во-вторых, Конституционный суд РФ определил, что срок давности
не является пресекательным и подлежит восстановлению в случае вос
препятствования налогоплательщиком осуществлению налогового кон
троля и проведению налоговой проверки. В данном случае Конституци
онный суд РФ применяет оценочное понятие «воспрепятствование»,
содержание которого законом не определено и, по нашему мнению, со
ответствует ранее введенной в налоговые отношения судебной практи
кой категории «недобросовестность». «Воспрепятствование» и «недоб
росовестность» мы рассматриваем как тождественные по своему смыс
лу понятия в силу реализации государством посредством их введения
дифференцированного подхода без четких критериев оценки деятельно
сти налогоплательщиков. Позиция, согласно которой «нормы налогово
го законодательства, предоставляющие права или гарантии добросове
стным налогоплательщикам, не могут быть распространены на недобро
совестных», была сформулирована в Определении КС РФ от 25.07.2001 г.
№-138-0. В своих последующих решениях Конституционный суд РФ
неоднократно указывал на необходимость подобного разграничения
налогоплательщиков. Применительно к сроку давности именно суд
вправе оценивать добросовестность и определять возможность освобо
ждения от ответственности по истечении указанного срока. Поскольку в
законе не прописаны критерии такой оценки, возникают предпосылки
для злоупотребления со стороны государственных органов. Категория
1 См.: Брызгалин А В. Презумпция невиновности в налоговых отношениях: сущность
и вопросы практического применения // Хозяйство и право. 1999. № 9.
2 См.. Демин А. В. Ответственность за вину и презумпция невиновности в сфере нало
говой ответственности, актуальные вопросы теории и практики // КонсультантПлюс.

«недобросовестности» заимствована из частного права. В литературе
излагается конструктивная критика подобного копирования граждан
ско-правового инструментария в публичном праве. Так, К.И. Скловский
отмечает невозможность определения доктринально, а тем более ле
гально понятия добросовестности, а также следующее из этого, что «к
исполнению обязанности добросовестность неприменима» 1. Интерес
представляет мнение о возможном рассмотрении категории «недобро
совестность» в качестве формы вины, т.е. применительно к субъектив
ной стороне состава правонарушения. Заметим, что наличие умысла
лица в совершении противоправного деяния не может быть достаточ
ным основанием для вывода о возможности лишения данного лица га
рантий, предусмотренных налоговым законом.
Таким образом, изложенные выводы Конституционного суда РФ не
соответствуют положениям НК РФ (о пресекательном характере срока
давности), ломают и задают новое направление развитию судебно
арбитражной практики (момент наступления налоговой ответственно
сти), реализуют относительно давностных сроков применяемый на
практике, но не установленный законом дифференцированный подход к
налогоплательщикам.
Освобождение за давностью, по сути, представляет сбой правовую
презумпцию, отказ от нее применительно к отдельной категории обя
занных лиц (так называемых «недобросовестных» налогоплательщиков)
отрицательно сказывается на социальной роли института давности, под
рывает доверие к властным государственным установлениям.
Рассуждая о роли отмеченных выше новелл, нельзя не заметить рас
хождение в данном случае двух аспектов: технико-юридического и пра
вового. С точки зрения первого нельзя не признать дискуссионность
ряда положений НК РФ относительно пресекательного характера срока
давности, его размеров, отсутствия оснований для прерывания течения
и т.д. Однако с правовых позиций можно увидеть в корне неверное, а по
сути опасное толкование налоговых норм. Законодатель ясно и опреде
ленно выразил волю относительно срока давности, тем не менее Кон
ституционный суд РФ, выйдя за пределы своей компетенции, неправо
мерно расширил сферу административного усмотрения, наделив госу
дарство дополнительными дискреционными полномочиями. Аккумули
рование денежных средств публичных фондов не может возводиться в
ранг первоочередной задачи налогового права, ибо в таком случае будут
заведомо оправданы любые средства, направленные на обеспечение
доходной части бюджета. Исходя из того, что права и свободы человека
' Скловский К.И. К вопросу о применении понятий добросовестности и основы пра
вопорядка и нравственности // Хозяйство и право. 2005. № 8 . С. 143-144.

и гражданина являются высшей ценностью, основная задача налогово
правового регулирования представляется в определении меры дискре
ционной государственной власти в налоговой сфере.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАСХОДАХ
Ч.Д. Цыренжапов
Под реформированием законодательства о государственных и му
ниципальных расходах подразумевается совершенствование некоторых
финансово-правовых норм, категорий и процедур, имеющих непосред
ственное отношение к расходной деятельности государственно
территориальных и муниципальных образований. Это прежде всего ка
сается бюджетного нормотворчества, регламентирующего бюджеты и
государственные внебюджетные фонды. Правовое положение этих де
нежных фондов прямо влияет на характер их расходной части. Так, ис
пользование в Бюджетном кодексе РФ термина «бюджет» примени
тельно ко всем централизованным фондам денежных средств затрудня
ет понимание категории бюджетных расходов. Поэтому целесообразно
закрепить в законодательстве определение понятия «бюджет» в его
классическом финансово-правовом значении. Все остальное следует
вывести за пределы содержания данного понятия, иначе этим понятием
в законодательстве можно обозначать денежные фонды ведомств, пред
приятий и учреждений.
Аналогично требует разъяснения совмещение в финансово-норма
тивных актах значения понятия внебюджетного фонда как, с одной сто
роны, юридического лица - субъекта права, а с другой - денежного
фонда. Подчас бывает невозможно определить, что имеется в виду в
правовой норме под словом «внебюджетный фонд»: фонд, учреждение
или то и другое. В этой связи предлагаем ввести в теорию и законода
тельство самостоятельные категории «внебюджетный фонд», «орган по
управлению внебюджетным фондом» и «финансовый план внебюджет
ного фонда».
Наряду с этим следовало бы откорректировать ст. 69 БК РФ, посвя
щенную формам расходов, особенно в части устранения логических
противоречий и неувязок. Они касаются бюджетных инвестиций, бюд
жетных кредитов, а также ассигнований на содержание бюджетных уч
реждений, на иные потребности органов власти нижестоящего уровня.

Кроме того, было бы целесообразно ввести в качестве форм публичных
расходов другие внешние проявления расходной деятельности.
В частности, практика свидетельствует о том, что в настоящее вре
мя отсутствует форма расходов, связанная с премиями и другими поощ
рительными выплатами из бюджета различным организациям и физиче
ским лицам. Выдавать победителям какого-либо конкурса, например на
присвоение звания «Лучшая организация года», субвенции, субсидии
или бюджетные кредиты абсурдно. Не менее абсурдно поощрять почет
ных граждан городов и субъектов Федерации через эти формы расхо
дов. В этой связи премиальные и другие поощрительные выплаты - это
безвозмездные и безвозвратные средства бюджета, предоставляемые
лицам, как правило, на основе конкурса за признанные достижения вы
соких результатов в определенной сфере деятельности. Реализация этой
формы расходов нуждается в жестких процедурах и критериях. Целесо
образно также введение такой формы расходов бюджета, которая пред
полагает возвратность и бесплатность. Не всегда нужна платность (воз
мездная основа) для бюджетных расходов, выдаваемых на определен
ный, особенно короткий срок.
На основании всего изложенного можно предложить следующую
редакцию ст. 69 БК РФ:
«Расходы бюджетов осуществляются в следующих формах:
- средства на содержание органов государственной власти, органов
местного самоуправления и бюджетных учреждений;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физиче
скими и юридическими лицами (по государственным или муниципаль
ным контрактам и без таковых);
- трансферты населению;
- компенсационные выплаты;
- межбюджетные трансферты;
- бюджетные кредиты;
- дотации, субвенции и субсидии для физических и юридических лиц;
- бюджетные инвестиции;
- средства на обслуживание долговых обязательств и гарантий;
- премиальные и поощрительные выплаты».
Кроме того, желательно законодательное и прямое установление та
кой разновидности субвенции, как формы расходов для гранта. Статья 78
БК РФ это косвенно делает, но не определяет такого значения для поня
тия гранта. Признаки гранта как вида субвенции сводятся к безвозмезд
ности, безвозвратности и целенаправленности (абз. 11 ст. 6 БК РФ).
Представляется, что грант - это форма бюджетных расходов или бюд
жетные средства, направляемые на поддержку научных исследований,
общественных мероприятий некоммерческих организаций, творческой

деятельности. Такая поддержка осуществляется на конкурсной основе
путем представления и оценки социальных, инновационных и некоммер
ческих проектов. И наконец, целесообразно формы расходов бюджетных
учреждений в ст. 70 привести в соответствие с Налоговым кодексом РФ и
отразить возможность расходов по уплате налогов и сборов.
Не менее позитивным делом следует признать совершенствование
правового режима резервных расходов, а также расходов развития. Же
лательно детальное уточнение понятия «непредвиденные расходы» в
Бюджетном кодексе РФ (ч. 4 ст. 81), совершенствование процедур бюд
жетного планирования расходов, определение направлений расходова
ния резервных фондов. Отношения, связанные с бюджетами развития,
подлежат более детальному специальному (инвестиционному) регули
рованию в границах финансово-правового механизма. Грамотное вло
жение денежных ресурсов, предназначенных для развития, нуждается в
своеобразной системе отбора и реализации инвестиционных и иннова
ционных проектов.
Основным нормативным актом, устанавливающим порядок форми
рования и условия реализации бюджетов развития для всех уровней
бюджетной системы, должен стать особый федеральный закон, приня
тие которого предусмотрено БК РФ (абз. 2 ст. 67). В этом законе следо
вало бы детально изложить особенности правового механизма финансо
вой деятельности государства, его регионов и муниципальных образо
ваний в инвестиционной среде, закрепить прямую связь бюджетов раз
вития и бюджетных инвестиций, их значение, порядок размещения и
функционирования. В этой связи мало понятны действия федеральных
органов государственной власти по созданию института Инвестицион
ного фонда РФ, схожего с бюджетом развития РФ (Постановление Пра
вительства РФ от 23 ноября 2005 г. № 694)1.
Думается, было бы целесообразным внесение изменений в правовое
обеспечение публичных расходов в части бюджетного кредита. Эта об
ласть в бюджетном законодательстве Российской Федерации изобилует
противоречиями. Прежде всего, вызывает возражение использование
законодателем в ст. 6 БК РФ формулировки бюджетного кредита как
формы финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает
предоставление средств юридическим лицам и другому бюджету на
возвратной и возмездной основе. В интересах согласованности бюджет
ных норм было бы более правильным использование для бюджетного
кредита категории «форма расходов». К бюджетному кредиту ближе

1 Постановление Правительства РФ от 23.11.2005 г. Не 694 «Об инвестиционном
фонде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. К» 48. Ст. 5043.

всего гражданско-правовой институт займа, который подразумевает
передачу средств заемщику в собственность, он может быть также воз
мездным и безвозмездным. В этой связи предлагаем под бюджетным
кредитом понимать форму бюджетных расходов, которая предусматри
вает предоставление денежных средств в собственность юридическим
лицам, Федерации, ее субъектам и муниципальным образованиям на
возвратной и возмездной (или безвозмездной) основе.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Ю.М. Черская
Представляется, что цель повышения уровня бюджетной обеспе
ченности для муниципальных образований при современном правовом
регулировании доходов местного бюджета не может быть достигнута.
Финансовые основы местного самоуправления, заложенные в Бюджет
ном кодексе РФ и в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации»1, по существу, не способны решить эту задачу.
Прежде всего, законодатель, отказавшись от разделения доходных
источников бюджетов на собственные и регулирующие доходы (ст. 47
БК РФ и ст. 55 Закона), практически все источники поступлений доход
ной части местного бюджета приравнял к собственным доходам. Ис
ключение составили субвенции из Федерального фонда компенсаций и
(или) региональных фондов компенсаций, предоставляемых на осуще
ствление отдельных государственных полномочий органами местного
самоуправления. Иначе говоря, определение собственных доходов при
равнено к структуре доходной части местного бюджета, что, по сути,
лишило понятие «собственные доходы» закладываемого в него смысла.
При включении в состав собственных доходов всех видов поступле
ний нарушаются общие бюджетные принципы, предусмотренные норма
ми международного права. Так, ст. 9 Европейской хартии местного само
управления2 разделяет «собственные» и «предоставляемые» ресурсы как
важные характеристики финансовой системы местного самоуправления.
1 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. № 25. Ст. 2484; № 33. Ст. 3368; 2005. № 1 (Ч. 1).
Ст. 9, 12, 17, 25, № 17. Ст. 1480; Российская газета. 2005. № 142, СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. I).
Ст. 3104, 3108; № 42 Ст. 4216.
2 Принята Советом Европы 15 октября 1985 г. // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. Рати
фицирована Федеральным Законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Евро
пейской хартии местного самоуправления» // СЗ РФ. 1998. № 15. Ст. 1695.

Поэтому отождествление собственных доходов с доходной частью бюд
жета противоречит конституционному принципу преимущества норм
международного права над национальным законодательством.
В соответствии со ст. 47 БК РФ в состав собственных доходов
бюджетов включаются наряду с налоговыми и неналоговыми доходами,
зачисляемыми в бюджеты в соответствии законодательством Россий
ской Федерации, доходы в виде безвозмездных и безвозвратных пере
числений. Определяя все доходы местных бюджетов (за исключением
субвенций на исполнение государственных полномочий) собственными,
БК РФ, по сути, включил в состав доходов бюджета закрепленные и
регулирующие источники.
Состав собственных налоговых доходов местных бюджетов (ст. 47,
61-61.2 БК РФ) зависит от вида муниципального образования (поселе
ние, муниципальный район, городской округ). Структурно он включает
в себя зачисление: 1) от местных налогов и сборов в размере 100 %;
2) федеральных налоговых платежей (государственная пошлина, упла
чиваемая по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.1 БК РФ; налог
на доходы физических лиц в размере от 10 до 30 %); 3) налогов, преду
смотренных специальными налоговыми режимами: единый сельскохо
зяйственный налог в размере от 30 до 60 %, единый налог на вмененный
доход для определенных видов деятельности - 90 %. Зачисление ука
занных источников в местные бюджеты определено положениями норм
прямого действия и не требует дополнительного принятия законов
субъектами Российской Федерации.
Вторая группа налоговых источников местных бюджетов представ
ляет собой доли от федеральных, региональных и местных налогов и
сборов. Эти доли предусмотрены специальными налоговыми режимами
и перечисляются по единым нормативам отчислений, установленных
субъектами Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 58 БК РФ,
либо представительными органами местного самоуправления согласно
ст. 63 БК РФ. Перечисленные источники обладают признаками собст
венных доходных источников, так как в твердо установленной доле
(полностью либо частично) закреплены за местными бюджетами. Суще
ственной гарантией для нормативов отчислений от федеральных, регио
нальных и местных налогов и сборов, предусмотренных п. 1 ст. 58, 63
БК РФ, служит их установление соответствующим нормативным право
вым актом, не имеющим ограниченного срока действия.
Представляется, что и проведенные реформы БК РФ и НК РФ 1
относительно налоговых доходов местных бюджетов не достигнут цели
1 В редакции Федерального закона от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившими силу нското-

обеспечения муниципальных образований необходимыми средствами.
Налоговые доходы, оставшиеся в распоряжении муниципальных обра
зований, не пополнились каким-либо новым доходным источником,
наоборот, список их был значительно урезан. Так, муниципальные обра
зования с 1 января 2005 г. потеряли налог на наследование и дарение,
налог на рекламу, так и не вступившие в силу лицензионные сборы.
Кроме этого, в местные бюджеты не поступает 2 % от налога на при
быль организаций (ст. 284 НК РФ), а с 1 января 2006 г. - 50 % регио
нального налога на имущество организаций (п. 1 ст. 56 БК РФ). При
этом закрепление двух местных налогов и сборов не всегда означает их
нахождение в распоряжении соответствующих муниципальных органов.
Положения ч. 5 ст. 60 и ч. 4 ст. 6 Закона № 131-ФЗ предусматривают
случаи изъятия указанных платежей из соответствующих бюджетов.
Для формирования собственных налоговых доходов местных бюд
жетов субъект Федерации в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 58 БК РФ обя
зан передать муниципальному образованию сверх минимальных норма
тивов налог на доходы физических лиц, исходя из норматива не менее
10 % дохода консолидированного бюджета региона по данному плате
жу. При этом соответствующему субъекту предоставлено право выбора
между зачислением этих доходов в бюджеты поселений или муници
пальных районов (либо разделении их между этими бюджетами), а так
же установление единых (без указания срока) или дополнительных (на
соответствующий финансовый год) нормативов1. Следует отметить, что
БК РФ в п. 4 ст. 61, п. 3 ст. 61.1, п. 3 ст. 61.2 предусматривает увеличе
ние закрепленного за местными бюджетами перечня налоговых доходов
путем зачисления долей федеральных и (или) региональных налогов и
сборов, а также налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами. Между тем порядок их направления и установления норма
тивов отчислений, предусмотренный ст. 58 БК РФ, лишает их гарантии
серьезно увеличить доходы муниципальных образований. Во-первых, в
отличие от направления отчислений от налога на доходы физических
лиц, зачислять доли иных обязательных платежей в местные бюджеты
субъекты Российской Федерации не обязаны, а только имеют право.
При этом реализация указанного права поставлена в зависимость от же
лания региональных властей (п. 1 ст. 58 БК РФ). Во-вторых, размер
нормативов таких отчислений БК РФ не устанавливается, а отдается на
откуп региональным органам государственной власти, что в очередной

рых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о
налогах и сборах» // СЗ РФ. 2004. № 3 1. Ст. 3231.
'См.: Лавров А.М. Переход к новой системе межбюджетных отношений в субъектах
Российской Федерации // Финансы. 2004. № 9. С. 5.

раз усиливает зависимость местного самоуправления внутри субъекта
Федерации.
Предусмотренные ст. 55 Закона № 131-ФЗ средства самообложения
граждан в составе собственных доходов местных бюджетов не согласу
ются с определением и составом собственных доходов (ст. 47 БК РФ).
Нет также связи и с налоговыми доходами (ст. 61-61.2 БК РФ). В связи
с тем, что в законодательстве юридическая квалификация средств само
обложения не определена с учетом требований п. 5 ст. 3 НК РФ, посту
пление в местные бюджеты значительных средств от данного вида соб
ственных доходов представляется весьма затруднительным.
Неналоговые доходы занимают в бюджетах муниципальных образо
ваний незначительное место, и перспективы их значительного увеличе
ния малы, так как БК РФ не предусмотрел передачу самоуправлению
новых серьезных источников. В отличие от федерального бюджета, в
котором неналоговые доходы поступают главным образом от осуществ
ления внешнеэкономической деятельности, местные бюджеты попол
няются в основном от продажи и сдачи в аренду муниципальной собст
венности. Если в 2005 г. соотношение неналоговых с налоговыми дохо
дами местных бюджетов составляло 1 к 10, то по прогнозам в 2006 г.
такое соотношение будет составлять 1 к б 1.
Размеры безвозмездных и безвозвратных перечислений, предусмот
ренные ст. 55, 60-62 Закона № 131-ФЗ, утверждаются законом субъекта
Российской Федерации о региональном бюджете либо соответственно ре
шением представительного органа местного самоуправления о бюджете
муниципального района на очередной финансовый год. Ежегодное распре
деление нормативов финансовой помощи ведет к нестабильности доход
ных поступлений муниципальных образований, что лишает собственные
доходы местных бюджетов в этой части гарантии зачисления и объема,
достаточного для покрытия расходов местного самоуправления.
Итак, последующее уменьшение объема собственных налоговых
доходов местных бюджетов, а также недостаточность неналоговых до
ходов предполагают покрытие расходов местного самоуправления по
средством представления соответствующих видов финансовой помощи.
Передача бюджетам муниципальных образований «под вывеской» соб
ственных доходов в основном регулирующих доходных источников
продолжит тенденцию по увеличению доли межбюджетных трансфертов. Собственные доходы в современном законодательстве как сово
купность доходных источников, в которой вместо закрепленных в дос
1 По сравнению с федеральным бюджетом, в котором соотношение неналоговых и
налоговых доходов в 2005 г. составляло 1 к 2, а концентрация неналоговых доходов Рос
сийской Федерации в данном фонде сосгавляег 8 6 %. См.: Еремеева Л.И., Казюкова II.II.
Муниципальные финансы: 2004-2005-2006 // Местное право. 2004. № 7 8 . С. И, 26.

таточном объеме поступлений, как гарантии наполняемости местных
бюджетов, превалируют регулирующие доходы. В том числе увеличи
вается доля межбюджетных трансфертов и, соответственно, растет за
висимость от государственных структур федерального и субфедераль
ного уровня.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.Ю. Плетнева
В Российской Федерации вопрос о государственном регулировании
банковской деятельности стал актуальным при переходе к рыночным
отношениям, создании кредитных организаций, основанных на частной
форме собственности, и отказе государства от монополии на банков
скую деятельность. Создаваемая вновь банковская система нуждалась в
таких формах организации, которые, с одной стороны, обеспечивали бы
влияние со стороны государства на процессы в банковской сфере, а с
другой - независимость хозяйственной деятельности банков и небан
ковских кредитных организаций.
Банковская система имеет первостепенное значение не только для
хозяйственной деятельности частных субъектов, но и для финансовой
деятельности государства, поскольку именно через систему банков про
исходит непосредственное финансовое обеспечение государственных
функций, программ, плановых мероприятий. Отсюда можно сделать
вывод о публичном характере банковской деятельности, поскольку че
рез нее обеспечивается движение денежных средств в интересах всего
общества, независимо от того, кто является участником конкретно
определенных правоотношений. Публичный характер банковской дея
тельности находит свое проявление в обеспечении ее содержания через
юридическую деятельность. Под юридической деятельностью понима
ется объективированная, опосредованная правом, интеллектуально
волевая, управленческая и иная деятельность компетентных организо
ванных структур. Эта деятельность осуществляется в определенных
процедурно-процессуальных формах с помощью специальных правовых
форм и методов и направлена на решение общественных задач и функ
ций. В системе государственного регулирования банковской деятельно
сти финансово-правовое регулирование деятельности кредитных орга
низаций является ее составной частью.

Регулирование - это функция государственного управления наряду
с его контрольно-надзорными и иными функциями. Если государствен
ное регулирование понимать в узком смысле, как функцию государст
венного управления, то она направлена на создание благоприятных эко
номических, правовых и организационных условий деятельности ком
мерческих и некоммерческих организаций и иных форм предпринима
тельства. Она реатизуется без вмешательства государственных органов
в их производственную и хозяйственно-финансовую деятельность, за
исключением специально предусмотренных законом случаев 1 . Эта
функция является приоритетной в управлении.
Содержание механизма осуществления государственного регулиро
вания включает в себя: а) нормативно-правовое обеспечение путем ус
тановления правил; б) оперативную корректировку задач; в) контроль за
исполнением правовых норм; г) государственную защиту прав и инте
ресов участников общественных отношений; д) координацию, направ
ление и содействие успешному осуществлению деятельности регули
руемых объектов.
Основное отличие регулирования от управления состоит в том, что
при регулировании воздействие оказывается не на конкретные субъ
екты, а на процессы, протекающие в сфере регулирования. В ходе регули
рования устанавливается правовой режим деятельности объектов, форми
руется правовое поле и системное воздействие на их деятельность.
Регулирование в банковской сфере - это не система абстрактно уста
новленных правил и норм, а прежде всего система прямых и обрат
ных связей между регулирующими органами и кредитными организация
ми - субъектами банковской деятельности, находящимися в непрерыв
ном взаимодействии.
Государственное регулирование банковской деятельности пред
ставляет собой нормотворческую и индивидуально-властную деятель
ность, направленную на упорядочение банковской системы в целом,
создание условий для функционирования кредитных организаций. Оно
направлено на формирование и поддержание устойчивого правового
порядка в сфере банковской деятельности, защиту прав и законных ин
тересов ее участников и частных лиц. Государственное регулирование
банковской деятельности осуществляется с целью реализации и защиты
публичного интереса в сфере банковской деятельности.
В системе государственного регулирования банковской деятельности
финансово-правовое регулирование возложено в основном на Банк Рос
сии как орган управления банковской системой. Финансово-правовое
1 См.: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М : Юринформцентр, 1998. С. 48.

регулирование банковской деятельности - это система мер, с помощью
которых государство обеспечивает стабильность и безопасность функ
ционирования банков, предотвращение дестабилизирующих тенденций в
экономике и вовлечение в оборот временно свободных денежных
средств. Сам термин «финансово-правовое регулирование» можно опре
делить как установление системы специальных правил поведения норма
тивно-правового характера, сформулированных властными структурами
и имеющих целью обеспечение банковской деятельности. Финансово
правовому регулированию присуща правовая форма, которая осуществ
ляется с помощью финансово-правовых средств воздействия.
Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Рос
сийской Федерации осуществляется на основе Конституции РФ, феде
ральных законов «О банках и банковской деятельности» и «О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке России)», других федеральных
законов и нормативных актов Банка России. В них устанавливается пра
вовой статус Банка России, порядок осуществления его деятельности,
принципы выполнения кредитными организациями своего функциональ
ного назначения. Особую роль играют нормативно-правовые акты Банка
России, обеспечивающие реализацию своих задач и функций в банков
ской системе и на территории Российской Федерации
Особенностью предмета финансово-правового регулирования бан
ковской деятельности является то, что банковское законодательство в
процессе правового оформления общественных отношений регламенти
рует различные аспекты. Оно затрагивает публичную сферу отношений,
организуя деятельность Банка России, определяя его компетенцию,
функции и полномочия, порядок осуществления им своей деятельности
(императивный метод правового регулирования). Но основой регулиро
вания и надзора является частноправовая сфера, т.е. деятельность кре
дитных организаций, их правовой статус, порядок деятельности, взаи
моотношения с клиентурой и т.д. (диспозитивный метод правового ре
гулирования).
Можно выделить следующие цели финансово-правового регулиро
вания банковской деятельности:
- формирование и укрепление банковской системы, вовлечение в
оборот временно свободных денежных средств юридических и физиче
ских лиц;
- развитие кредитных отношений, минимизация рисков, присущих
банковской деятельности, защита интересов клиентов банков;
- защита от монополизации и недобросовестной конкуренции на
рынке банковских услуг;
- установление единообразных правил совершения банковских опе
раций, а также правового режима и гарантий банковской деятельности.

Немаловажным является конкретизация объекта финансово
правового регулирования. Для характеристики объектов регулирования,
представляющих собой участников банковской деятельности, целесооб
разно воспользоваться определением Ю.А. Тихомирова: объект регули
рования представляет собой структурно организованную социальную
общность, функционирующую под направленным воздействием субъек
та для достижения общих целей системы управления1.
Целенаправленное воздействие на объекты составляет основное со
держание управленческого процесса. Помимо этого, объект выступает и
определяющим фактором для субъекта, влияя на его построение, пове
дение, деятельность, на выбор целей и использование всего комплекса
средств и способов для их достижения. По справедливому мнению
Ю.А. Тихомирова, структурно организованные объекты должны
обладать такими признаками, как: а) определение их правового
положения в специальных правовых актах; б) установление широкой
сферы самостоятельной деятельности на основе саморегуляции; в)
строгие гарантии их прав и предотвращение попыток произвольного
вмешательства в их
деятельность;
г) закрепление
начал
функциональной подчиненности вышестоящим органам.
С такой точки зрения объектом финансово-правового регулирова
ния банковской деятельности выступают кредитные организации как
структурно организованные субъекты банковской системы, осуществ
ляющие банковские операции и сделки. Имея собственный финансовый
интерес в получении прибыли, кредитные организации обеспечивают
активное формирование ссудного капитала, эффективность всей финан
сово-кредитной системы государства. Как объект финансово-правового
регулирования они ориентированы на соблюдение правил, нормативов
и иных мер регулятивного воздействия, установленных Правительством
РФ и Банком России. Таким образом, финансово-правовое регулирова
ние как составная часть государственного регулирования носит импера
тивный характер, нацелено на защиту публичного интереса, обеспечи
вается принудительными мерами и процедурами. Отличительная осо
бенность видится в специально уполномоченных органах его реализа
ции и в комплексе финансово-правовых методов и форм воздействия.
Одним из главных недостатков финансово-правового регулирования
банковской деятельности является отсутствие до настоящего времени
нормативного закрепления ряда основополагающих категорий, имеющих
теоретическую и практическую значимость. Поэтому задача разработки
основных юридических понятий в сфере финансово-правового регулиро
вания банковской деятельности становится остро необходимой.
1

152

См.: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса, С. 49

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П.А. Панин
Реформирование бюджетного устройства Российской Федерации
началось с принятия Закона РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1734-1 «Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР».
Этот закон ознаменовал бюджетную самостоятельность России, а
также определил порядок формирования доходов бюджетов для всех
уровней за счет собственных источников доходов. Источники ненало
говых поступлений в доходную часть бюджетов Российской Федерации
были определены приказом Министерства финансов РФ от 14 августа
1992 г. № 71 «Об утверждении классификации доходов и расходов
бюджетов в Российской Федерации».
Согласно приложению 1 к указанному приказу к неналоговым до
ходам относились: а) поступления от внешнеэкономической деятельно
сти (в том числе: таможенные пошлины, поступление рублевых средств
от продажи валюты, погашение кредитов и процентов, поступления от
экспорта товаров в соответствии с межправительственными соглаше
ниями и др.); б) доходы от использования государственного имущества
и от его приватизации; в) поступления по административным штрафам
и санкциям; г) доходы, полученные от других бюджетов. Таким обра
зом, неналоговые доходы включали в себя как обязательные платежи
неналогового характера (таможенные пошлины и санкции), так и полу
ченные доходы в результате различных видов деятельности. Обязатель
ные неналоговые платежи не входят в налоговую систему государства и
установлены не налоговым, а иным законодательством.
В соответствии с п. 1 приказа Минфина России от 29.12.1994 г. № 177
«О бюджетной классификации в РФ»1с 1 января 1995 г. была введена в
действие новая бюджетная классификация на территории, а именно бы
ла предпринята попытка разделения всех бюджетных поступлений на
налоговые и неналоговые доходы.
К числу неналоговых поступлений были отнесены следующие до
ходы:
1) от государственной собственности или от деятельности;
2) продажи принадлежащего государству имущества;
3) реализации государственных запасов;
1 См.: Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому уче
ту. 1995. № 1.

4) продажи земли и нематериальных активов;
5) капитальных трансфертов из негосударственных источников.
К неналоговым поступлениям также отнесены административные
платежи; штрафные санкции; сборы на специальные услуги; доходы от
внешнеэкономической деятельности; безвозмездные перечисления.
Таможенные пошлины стали относиться к налоговым доходам, а также
были разделены административные платежи и штрафные санкции,
включающие в себя суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в хищении и
недостаче материальных ценностей; поступления сумм за выпуск и реа
лизацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и
технических условий; санкции за нарушение порядка применения цен;
доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества, иму
щества, переходящего по праву наследования к государству, и кладов.
Структура неналоговых доходов еще в большей степени была кон
кретизирована в Федеральном законе от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О
бюджетной классификации Российской Федерации»1. Согласно прило
жению 2 к неналоговым доходам относились:
1) доходы от имущества, находящегося в государственной и муни
ципальной собственности, или от деятельности;
2) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности;
3) доходы от реализации государственных запасов, доходы от про
дажи земли и нематериальных активов;
4) поступления капитальных трансфертов из негосударственных
источников;
5) административные платежи и сборы;
6) штрафные санкции, возмещение ущерба;
7) доходы от внешнеэкономической деятельности.
В Федеральном законе от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджет
ной классификации Российской Федерации» таможенные сборы и про
чие неналоговые таможенные платежи отнесены к административным
платежам. В целом законом не было внесено значительных изменений,
касающихся неналоговых доходов. В основном изменения затронули
неналоговые доходы лишь в части их обобщения в соответствующие
группы. Обращает на себя внимание и то, что неналоговые платежи не
однородны, часть из них представляет собой плату гражданскоправового характера, а другие уплачиваются в связи с реализацией пуб
лично-правовых функций.

' См.: СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4030.

Значительный прогресс в развитии структуры неналоговых доходов
сыграло принятие Бюджетного кодекса 1998 г.1В основу формирования
доходной базы каждого бюджета положены налоговые поступления и
неналоговые доходы. В ст. 41—46 Бюджетного кодекса дана примерная
классификация неналоговых доходов. В соответствии с п. 4 ст. 41 БК
РФ в редакции 1998 г. к неналоговым доходам относились:
1) доходы от использования имущества, находящегося в государст
венной или муниципальной собственности;
2) доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущест
ва, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
3) доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими орга
нами государственной власти, органами местного самоуправления, а
также бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответст
венно федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления; средства, полученные в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности,
в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, по
лученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и
иные суммы принудительного изъятия;
4) доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, получен
ных от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации;
5) иные неналоговые доходы, в том числе прибыль Центрального
Банка РФ, получаемая в результате осуществления им деятельности в
рамках своих функций, доходы от внешнеэкономической деятельности.
Однако Федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 116-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»2 в ст. 41 БК РФ внесены изменения, касающиеся неналого
вых доходов. Из перечня неналоговых доходов были исключены дохо
ды от продажи государственного и муниципального имущества, хотя в
законе «О бюджетной классификации РФ» эти доходы отнесены к нена
логовым. Кроме этого, Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
№ 120-ФЗ3законодателем сделан значительный шаг к реформированию
классификации неналоговых доходов, в том числе бюджетной системы
в целом и упорядочению межбюджетных отношений. В частности, из
менения коснулись регулирующих неналоговых доходов, впоследствии
См.: Российская газета. 1998. № 153-154; СЧ РФ. 1998. №31. Ст. 3823.
См.: СЗРФ. 2000. № 32. Ст. 3339.
3 См.: О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджстных отношений // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст 3535.
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эти статьи утратили силу, а также внесены изменения в доходной части
федерального бюджета. В число неналоговых доходов включены тамо
женные пошлины и сборы, лицензионные сборы и платежи за пользова
ние природными ресурсами, произошла замена неналоговых платежей
водным налогом. В законодательстве дискуссионным остается вопрос о
природе таких видов платежей, как лесные подати. От характера плате
жа (налоговый или неналоговый) зависит и порядок его взимания, и
контроль за его поступлением, на что следует обратить внимание.
В ходе бюджетного реформирования значительно различались
группы неналоговых доходов, а также их значимость для каждого
уровня бюджетной системы. Доля неналоговых доходов, а равно со
отношение налоговых и неналоговых доходов из года в год меня
лись, но тенденция оставалась в пределах мировых. В Российской
Федерации фактически образующими доходную часть бюджета оста
ются налоговые доходы. Так, в структуре доходов местных бюджетов
неналоговые доходы составляют в среднем по стране 5-6 %’. Продол
жают сохраняться нерешенные проблемы, выражающиеся в отсутствии
надлежащего учета объектов недвижимости, что влечет недостатки в
осуществлении контроля за денежными доходами. Нечеткое определе
ние прав пользования недвижимостью обернулось многочисленными
фактами занижения стоимости имущества и соответствующим ростом
коррупции1
2. Государству и местному самоуправлению следует более
рационально и эффективно использовать свои возможности и иму
щество в целях повышения значимости неналоговых доходов, доби
ваясь роста их доли в консолидированном бюджете страны.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
А.М. Николаев
Федеральный закон определяет игорный бизнес как предпринима
тельскую деятельность, связанную с извлечением организациями или
индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша и
(или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являющийся

1 По данным фонда «Институт экономики города», неналоговые доходы местных
бюджетов с 1996 по 2002 г. возросли и составили в 2002 г. 6,0 % в структуре доходов
местных бюджетов.
J См.: Селюков А.Д. Понятие и порядок формирования собственных доходов местных
бюджетов // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 1.

реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг1. Развитие
рыночных отношений превратило игорный бизнес в бурно развиваю
щуюся отрасль в инфраструктуре организации досуга и развлечений и
занимающую значительное и доходное место. Заинтересованность в
доходных поступлениях, простота и ясность законодательства по нало
гообложению игорного бизнеса обусловили развитие специального на
лога в налоговой системе Российской Федерации.
Новая налоговая система Российской Федерации выручку от игорно
го бизнеса выделила в отдельный вид доходов, облагаемых в особом по
рядке. Согласно Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116-1 «О налоге на
прибыль предприятий и организаций»2 доходы казино, от игровых авто
матов с денежным выигрышем, видеосалонов облагались налогом на
прибыль, но по более высокой ставке в 70 %. При определении суммы
дохода, подлежащего налогообложению, из полученной выручки вычита
лись материальные затраты, связанные с получением этого дохода. Кроме
того, обороты казино, игровых автоматов, выигрыши по ставкам на иппо
дромах освобождались от налога на добавленную стоимость3.
Понятие «игорный бизнес», а также правила его налогообложения
впервые определялись в Законе РФ от 16 июля 1992 г. № 3317-14, внес
шем изменения и дополнения в ряд законодательных актов о налогах.
Доходы от казино, иных игорных домов (мест) и другого игорного бизне
са с 1 июля 1992 г. стали облагаться налогом на прибыль по ставке 90 %.
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 142-ФЗ «О налоге на игорный
бизнес»5 установил для данного налога налогоплательщиков и элементы
налогообложения. Налог на игорный бизнес имел статус федерального
налога6. В налогообложении игорного бизнеса произошел переход с
процентной ставки от дохода на фиксированную ставку налога. Ставка
стала определяться в минимальной месячной оплате труда с каждого
игрового стола, игрового автомата, кассы тотализатора и кассы букме
керской конторы.
Таким образом, вышедший из системы подоходного обложения (на
лога на прибыль), налог на игорный бизнес получил самостоятельное
определение по налоговой базе, объекту обложения, порядку исчисле
ния. При исчислении налоговой базы налогоплательщиков в составе
' Ст. 364 Налогового кодекса РФ.
Ведомости СИД и ВС РФ. 1992. № 11. Ст. 525.
* Ст. 5 Закона РСФСР от 6 декабря 1991 г. № 1992-1 «О налоге на добавленную стои
мость» // Ведомости С11Д и ВС РСФСР. 1 9 9 1 . № 5 2 . Ст. 1871.
2 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 34. Ст. 1976.
5 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3820.
6 См. поди, «т» и. 1 ст. 19 Закона РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации».
2

Общих доходов и расходов не учитываются доходы и расходы, относяТ нр К иг°Рн°му бизнесу. Налогоплательщики - организации игорного
бизнеса, а также организации, получающие доходы от деятельности
носящейся к игорному бизнесу, обязаны вести обособленный учет
Z ™ * 0B И расходов этого виДа Деятельности. При этом расходы организаций занимающихся игорным бизнесом, в случае невозможности их
разделения определяются пропорционально доле доходов от деятельно
сти по игорному бизнесу в общем доходе организации.
месте с тем признание объектом налога на игорный бизнес игор
ных столов и автоматов, касс тотализаторов и букмекерских контор а
налоговой базой - общее количество этих объектов обусловливает сход
ство с имущественными налогами. Но в конечном счете речь идет об
обложении не имущества, а части дохода от определенной деятельно’ ' ' Редполагает специальный налоговый режим. Статья 18 Нало
гового кодекса РФ в специальных налоговых режимах такого налога не
называет, а наоборот, упрощенная система налогообложения исключает
его, а единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности не предусматривает такого вида деятельности (ст. 346/26 НК РФ)
я е Т 1 ГОВОРЯ’ ЯВЛЯЯСЬ П0 СВОеЙ ПрИроде разновидностью налога на вмеГ
ДОХ0Д для отдельных видов деятельности, налог на игорный
бизнес в таком качестве не определен. И, как справедливо отмечает
С.В. Разгулин при кажущейся теоретической отвлеченности это может
повлечь судебные разбирательства, предметом которых может стать
конституционность взимания налога на игорный бизнес1.
С учетом природы налога и принципов бюджетной политики госу
дарства по отношению к регионам глава 29 Налогового кодекса РФ «О
налоге на игорный бизнес», вступившая в силу с 1 января 2004 г. отне
сла налог на игорный бизнес к региональным налогам. Статус регио
нального налога означает обязательность его уплаты на территории
н ™ ™ ™ субъекта, где он принят и введен в действие в соответствии
® „ Рф законом субъекта Российской Федерации. Законодательному
органу субъекта Федерации переданы права по установлению налого
вых ставок в минимальных и максимальных пределах, указанных в фе
деральном законе, а также по порядку и срокам уплаты налога. Как и
все другие региональные налоги, налог на игорный бизнес подлежит
зачислению в бюджеты субъектов Федерации по нормативу 100 %2
Налог на игорный бизнес как доходный источник регионального
бюджета пока занимает незначительное место. Так, в областном бюдже,,м ,т С“ ' Разгулин С. Н. Постатейный комментарий к главе 29 Налогового кодекса РФ
Налог на игорный бизнес». Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2005
№ 120-ФЗ ” БюджеТ,ГОГ0 кодекса Рф 8 Редакции Федерального закона от 20.08.2004 г.
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те Томской области на 2004 г. он первоначально планировался в сумме
14 276 тыс. рублей, или около 0,2 % к сумме налоговых доходов. После
внесения корректив в бюджетный план этого года он составил сумму
24 276 тыс. рублей, или 0,3 % к налоговым доходам. Исполнение бюд
жета 2004 г. по налогу составило 32 380 тыс. рублей (133,4 %). И уже в
бюджете на 2005 г. он планируется сначала в сумме 46 044 тыс. рублей,
затем 86 044 тыс. рублей, а к концу года 112 444 тыс. рублей, или 0,85 %
к общей сумме доходов областного бюджета. Причем поправки вноси
лись не только с учетом перевыполнения плана по его сбору, но и в свя
зи с увеличением ставок на данный налог почти в два раза1. В област
ном бюджете на 2006 г. план по налогу уже достиг 160 000 тыс. рублей,
но и это всего лишь 1,14 % к общим доходам бюджета.
Негативное отношение населения и местных властей в основном
проявилось к игровым автоматам, которых определили как «одноруких
бандитов», вовлекающих в игру несовершеннолетних и обирающих иг
роков. Не случайно до окончательного принятия федерального закона,
регулирующего правила игорного бизнеса2, в Томской области принят
закон от 04.10.2005 г. № 156-03 «О размещении объектов игорного биз
неса на территории Томской области»3. Закон в основном определяет
порядок размещения и организации деятельности залов игровых авто
матов на территории области. Зал игровых автоматов не может быть
размещен в жилых домах, в магазинах и торговых центрах, в зданиях
вокзалов, учреждений культуры, образовательных, медицинских и вне
школьных учреждений, организаций, осуществляющих культовую и
иную религиозную деятельность, на остановочных комплексах общест
венного транспорта, а также на прилегающих к указанным зданиям и
комплексам территориях. Запрещено размещение и использование иг
ровых автоматов вне залов игровых автоматов, допуск в зал игровых
автоматов лиц, не достигших 18-летнего возраста. Не случайно и ставка
налога на игровые автоматы в области установлена в максимальном
размере.
Думается, прав Н.И. Малис, утверждая, что если государственная
политика не ставит перед собой задачу истребить игорный бизнес как
таковой, то надо научиться извлекать из него максимальную выгоду.
1 По закону Томской области от 14.05.2005 г. № 76-03 в сравнении с законом
08.09 2004 г. № 187-03 ставка за игровой стол увеличилась с 25 000 до 50 000 рублей, за
шровой автомат с 4 500 до 7 500 рублей, за кассу тотализатора и букмекерской конторы с
75 000 до 125 000 рублей. То есть максимальные ставки федерального закона установлены
по всем видам, кроме игровых столов.
2 Проект Федерального закона «Об игорном бизнесе в Российской Федерации»
№ 156146-3 принят ГД ФС РФ в первом чтении еще 16.09.2003 г.
’ Собрате законодательства Томской области. 2005. № 3.

Эта выгода может быть связана и с увеличением поступлений денежных
средств в соответствующие бюджеты и с развитием инфраструктуры и
экономики отдельных регионов1.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ
ЕДИНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ЭЛЕМЕНТА ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Е.В. Лунгу
Согласно нормам Конституции РФ и Федерального закона «О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» неотъемлемым
элементом денежной системы Российской Федерации является офици
альная денежная единица - рубль. Введение на территории Российской
Федерации других официальных денежных единиц, а также денежных
суррогатов запрещено. Под другими официальными денежными едини
цами понимается валюта иностранных государств, а денежные суррога
ты - это заменители денежных знаков. В качестве денежных суррогатов
могут быть использованы отдельные виды вещей либо заменители на
личных денег. Среди суррогатов специалисты выделяют векселя банков,
хозяйствующих субъектов, государственные облигации и иные ценные
бумаги, предусмотренные ст. 143 и 912 ГК РФ. Однако ценные бумаги
являются денежными суррогатами только тогда, когда они используют
ся в роли заменителей денег. Кроме того, данное положение фактически
признает неправомерным как выпуск параллельной валюты (рекомен
дации такого рода со ссылками на опыт 1920-х гг. поступают от экономистов-теоретиков), так и использование разного рода денежных сурро
гатов, получивших широкое распространение в 1990-х гг. Существова
ние денежных суррогатов объясняется недостаточной развитостью де
нежного обращения, а также недостатком товаров и услуг. Признание
рубля в качестве официальной денежной единицы означает, что все рас
четы в Российской Федерации осуществляются без ограничений только
в национальной валюте. Федеральным законом «О валютном регулиро
вании и валютном контроле» установлен порядок приобретения и ис
пользования валюты Российской Федерации резидентами и нерезиден
тами. Банк России через кредитные организации осуществляет контроль
за выполнением этих требований.

1См : Малые Н И Налогообложение игорного бизнеса//Финансы. 2004 № 8.

Официальное соотношение между рублем и золотом или другими
драгоценными металлами законодательно не установлено. Официаль
ный курс рубля к денежным единицам других государств устанавлива
ется и публикуется Банком России. Интерес к иностранным валютам
обусловлен значением евро и доллара США во внешней торговле Рос
сии. Переход к системе корзины валют позволит Центральному банку
плавно менять котировку рубля к евро на внутреннем вазютном рынке.
Переход к бивалютной корзине происходит путем постепенного увели
чения доли евро. Так, с 1 февраля по 15 марта 2005 г. доля евро состав
ляла 0,1, а доллара 0,9, но уже в августе 2005 г. соотношение евро к
доллару составило 0,35 к 0,7. Такое постепенное увеличение доли евро
направлено на выравнивание курса рубля к значимым иностранным ва
лютам. Банк России, взаимодействуя с Правительством РФ и Минфи
ном России, проводит политику сохранения покупательной способности
рубля в соответствии с основными направлениями единой государст
венной денежно-кредитной политики. Так, в течение 2002-2003 гг. ре
альный курс рубля укрепился на 27 %; укрепление рубля за январь май 2004 г. составило 5,7 %, а с декабря по март 2005 г. еще на 5 %. По
мнению специалистов Института открытой экономики, эти показатели
слишком высоки по отношению к запланированным (7 %). Слишком
быстрое укрепление рубля невыгодно российской экономике, так как
понижает конкурентоспособность российских производителей на миро
вом рынке. Однако Правительство РФ и Банк России готовы идти на
дальнейшее укрепление рубля (более 8 % к концу 2005 г.) с целью обуз
дания инфляции.
На территории Российской Федерации законную платежную силу
имеют только банкноты и монеты Центрального банка РФ, который
самостоятельно устанавливает их внешний вид и достоинство. Инфор
мация о введении в обращение новых банкнот и монет должна содер
жать признаки их платежеспособности, размер, фактуру бумаги, спосо
бы защиты от подделок, используемую цветовую гамму. Такая инфор
мация распространяется Центральным банком РФ в виде писем и сооб
щений. В обязанности Банка России входит информирование Государ
ственной Думы РФ и Правительства РФ о введении в обращение новых
банкнот и монет. Предварительное информирование не означает, что
Центральный банк должен получить согласие на выпуск в обращение
новых денежных знаков. Однако выпуск новых банкнот и монет должен
соответствовать общей денежно-кредитной политике Правительства
РФ. Размещение решения Совета директоров в средствах массовой ин
формации о выпуске в обращение новых банкнот и монет является обя
зательным для Банка России. Он вправе размещать эту информацию в
любых официальных средствах массовой информации. Анализ актов

Банка России по введению в обращение банкнот и монет показал, что
большинство сообщений размещены в «Вестнике Банка России»,1а не
которые вообще официально не опубликованы2. Отсутствие полной ин
формации о вносимых изменениях во внешний вид банкнот и монет не
позволяет гражданам Российской Федерации с достаточной степенью
уверенности отличать поддельные банкноты и монеты. Это является
нарушением конституционного права человека и гражданина на воз
можность знакомиться с информацией, которая затрагивает его права и
свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ).
Банкноты и монеты являются безусловными обязательствами Цен
трального банка РФ и обеспечиваются всем его имуществом, включая
уставный капитал и золотовалютные резервы. Федеральным законом о
Банке России установлено, что банкноты и монеты не могут быть объ
явлены недействительными, если не установлен достаточно продолжи
тельный срок их обмена на банкноты и монеты нового образца. Госу
дарственные органы не могут устанавливать ограничения по сумме или
субъектам обмена. При изъятии банкнот и монет срок изъятия не может
быть менее одного года, но не должен превышать пяти лет (ст. 31).
Безусловность банкнот (монет) означает, что они обязательны к приему
по нарицательной стоимости для всех видов платежей, для зачисления
на счета, вклады и для перевода по всей территории Российской Феде
рации (ст. 30). Банк России гарантирует всем участникам, что выпу
щенные им банкноты и монеты без каких-либо оговорок и ограничений
используются на территории Российской Федерации как средство пла
тежа по всем видам товарных и нетоварных операций. Отказ в приеме
денежных знаков любого номинала может рассматриваться как наруше
ние их безусловности. Думается, безусловность банкнот и монет не мо
жет быть обеспечена силами только Банка России. Правительство РФ
должно обеспечивать безусловность банкнот и монет путем проведения
экономической политики, направленной на поддержание национальной
денежной единицы.
Российская Федерация не несет ответственности по обязательствам
Центрального банка Российской Федерации. Однако думается, что это
не совсем так. Имущество Банка России является федеральной собст
венностью. Центральный банк отвечает по обязательствам в том числе и
этим имуществом. Поэтому банкноты и монеты Центрального банка
Российской Федерации обеспечиваются Российской Федерацией в раз' См : Сообщение Центрального банка РФ отЗ октября 1997 г. «Об описании банкнот
и монет Банка России обратна 1997 г., вводимых в обращение с I января 1998г.» // Вест
ник Банка России. 1997. № 64. С. 23.
! См.: Письмо Центрального банка РФ от 16 июля 1998 г. № 29-5-3/1263 «О монетах
обратна 1997 года».

мере переданного Центральному банку РФ имущества (уставного капи
тала - 3 млрд рублей и золотовалютных резервов - 114,1 млрд долла
ров). По мнению ряда ученых, государство является единственным
субъектом, который может обеспечить покупательную способность
официальной денежной единицы. Так, эмиссионный департамент Банка
Англии выпускает банкноты и монеты под ценные государственные
бумаги, находящиеся в его портфеле. Таким образом, государство обес
печивает выпускаемые Банком Англии банкноты и монеты своими цен
ными бумагами. Такую практику можно применить и в деятельности
Центрального банка Российской Федерации для обеспечения банкнот и
монет не только имуществом Банка России, но и обязательствами госу
дарства. В любом случае обеспечить покупательную способность банк
нот и монет возможно только при условии тесного взаимодействия го
сударственных органов. Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ
должны создать условия, обеспечивающие платежеспособность банкнот
и монет Центрального банка Российской Федерации и защиты их от
подделки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Н.Н. Воробьёва
Правовая деятельность государства в области финансов постоянно
находится в центре внимания финансово-правовой науки, однако ее ор
ганизационно-практическая сущность не получила достаточного обос
нования. Новые подходы к осмыслению предмета финансового права,
предпринимаемые некоторыми учеными попытки расширения его гра
ниц1 позволяют по-иному взглянуть на некоторые основополагающие
категории отрасли.
Термин «организация» в специальной литературе рассматривается
чаще всего в двух смыслах. Как процесс это «совокупность действий,
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между час
тями целого»2. В качестве явления организация представляет собой ре

1См. например: Ашмарина ЕМ. Некоторые аспекты расширения предмета финансо
вого права в Российской Федерации. М , 2004.
2 Смирнов З А. Основы теории организации: Учеб, пособие для вузов. М.: Аудит,
ЮНИТИ, 1998 С. 10

зультат организационного процесса, а именно упорядоченное состояние
элементов целого1.
В юридической науке понятие организации используется при харак
теристике государственного управления, которое в теории права опреде
ляется двояко. В широком понимании государственное управление - это
регулирующая деятельность государства в целом (деятельность всех ор
ганов и ветвей власти). Узкое понимание государственного управления
трактует его как административную деятельность, т.е. деятельность орга
нов исполнительной власти Российской Федерации, ее субъектов.
Будучи одной из функций государственного управления в широком
смысле, организация предполагает формирование его системы на осно
ве установленных принципов и подходов, определение структур управ
ляющей и управляемой систем2. Так, Т.М. Макосейчук, говоря об орга
низации органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, определяет ее как «деятельность Российской Федерации и ее субъ
ектов по формированию данных органов, их системно-структурной ха
рактеристики»3. Организация не только формирует соответствующую
систему, но и выражает ее целенаправленное и упорядоченное
функционирование.
Финансовая деятельность представляет собой сложное, многопла
новое явление, обусловленное, с одной стороны, экономической, с дру
гой - правовой характеристикой. Органическая связь науки о финансах
и финансового права проявляется в том, что финансовая деятельность
как экономическая категория представляет собой хозяйственную функ
цию государства, базирующуюся на рыночных законах стоимости и
денежного обращения, особых экономических рычагах и стимулах4. С
правовой позиции финансовая деятельность есть вид управленческой
деятельности, выраженной в повседневно организующей работе органов
государственной власти и местного самоуправления по сбору, распре
делению и расходованию денежных средств.
Управленческие признаки характеризуют финансовую деятельность
как деятельность направляющую, использующую финансы в целях реа
лизации задач и функций. К их числу относятся следующие целена
1 См.: Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации: Учеб, пособие. М.:
КНОРУС. 2004. С. 27.
2 См : Бахрах Д.П., Росинский Б В., Старилов Ю Н Административное право. М.:
Норма, 2005. С. 40.
3 Макосейчук Т.М. Организация органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации: Авлореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 3.
* См.: Бельский К С. Оригинальный взгляд на предмет финансового права // Государ
ство и право. 2005. № 4.С . 117.

правленные воздействия: организация, финансовое планирование и про
гнозирование, координация, финансовое регулирование и контроль.
Подобная функциональная структура не получила достаточного обос
нования в специальной литературе, что вызвано, по-видимому, тради
ционным подходом к определению сущности финансовой деятельности,
раскрываемой через аккумуляцию, распределение и использование
фондов денежных средств1.
Организационно-практическая сущность финансовой деятельности
государства проявляется в двух направлениях: в статике и динамике.
Если рассматривать организацию как упорядоченность, согласован
ность взаимодействия частей целого, то в этом смысле можно говорить
о системно-структурной организации финансов. Статическое состояние
заключается в организации финансовой системы, формировании ее
структуры, построении фондовой оболочки для денежных средств. При
фондовой организации требуется придание финансовой системе цело
стности и целенаправленности, а также сбалансированности отдельных
элементов конструкции. И, как отмечает Д.А. Лисицын, для того чтобы
осуществлять свою финансовую деятельность, государству необходимо
сформировать финансовую инфраструктуру - финансовую систему го
сударства и систему органов, на которые будут возложены задачи прак
тической реализации данной деятельности2.
Первостепенное значение при организации целостной финансовой
системы государства имеет построение бюджетной системы, включаю
щей в себя федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и муници
пальных образований, которые обеспечивают финансовую самостоя
тельность соответствующей территории. Их организация предполагает
структурное построение фондов денежных средств, установление ис
точников их формирования и определение направлений расходования
последних.
Институт правовых основ организации денежного обращения вклю
чает в себя формирование денежной системы, осуществление эмиссии
денежных знаков, установление денежной единицы. Организация рынка
ценных бумаг нацелена на определение порядка выпуска, регистрации и
' См.: Гурвич МЛ. Советское финансовое право. М.. Госюриздат. 1952. С. 17: Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.: Госюриздат, 1960.
С. 9-59; Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансово
го контроля. М.: Юриспруденция, 2000. С. 19; Финансовое право / Отв. ред. Н И. Химичева. М.: Юристь. 2004 С. 85; Финансовое право / Отв. ред. О Н. Горбунова. М.: Юристь,
2005. С. 18.
2 См.: Лисицын Д.А. Финансовая деятельность государсгва: содержание, методы
осуществления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.Челябинск, 2004. С 13.

обращения ценных бумаг, обеспечение прав профессиональных участ
ников фондового рынка. Финансово-правовая организация и регулиро
вание национального валютного рынка включают в себя установление
правил валютных операций, формирование валютных резервов, осуще
ствление валютного контроля.
Организация процедуры аккумулирования, распределения и расхо
дования всех видов и уровней фондов денежных средств предполагает
динамичность. Динамика проявляется в последовательности всех дейст
вий, их непрерывности, цикличности и взаимосвязанности. Функцио
нальное содержание финансовой деятельности включает в себя такие
действия, как организация, планирование, прогнозирование, координа
ция, регулирование и контроль. В частности, организация аккумулиро
вания финансовых ресурсов предполагает их концентрацию в уже соз
данных денежных фондах путем взимания налогов и иных доходов,
привлечения заемных средств, а также сосредоточение собранных де
нежных средств на определенные нужды. Аккумулируя денежные сред
ства, государство планирует их количество и направления расходова
ния, контролирует процесс распределения и перераспределения средств,
а в конечном итоге сбалансированность доходов и расходов.
Важная роль при организации финансовой деятельности принадле
жит финансовым органам государства. Их компетенция носит межот
раслевой характер, так как аккумуляция, распределение и использова
ние финансовых ресурсов затрагивают все отрасли и сферы государст
венного управления. Кроме того, осуществление государством финан
совых функций протекает (в зависимости от их содержания, роли, мас
штабов действия) в виде деятельности как представительных, так и ис
полнительных органов власти. Дополнительной организационно
правовой особенностью финансовой деятельности является то, что сфе
ра последней относится к ведению федеральных органов, органов субъ
ектов РФ, органов местного самоуправления.
Таким образом, понятие организации финансовой деятельности
можно рассматривать в двух аспектах. Ее статическая направленность
предполагает формирование финансовой системы и ее отдельных ин
ститутов, построение фондов денежных средств, обеспечение внутрен
ней структуры каждого из них. Динамичность же организации процеду
ры аккумуляции, распределения и использования денежных средств
заключается в последовательном выполнении всех функций финансовой
деятельности.

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Е.В. Алтухова
В теории налогового права категория «налогово-правовой статус» не
получила достаточной разработки. Законодательство о налогах и сборах
данный термин не использует, в то же время в литературе для характери
стики субъектов налогового права (в частности, налогоплательщиков)
наиболее часто используется именно термин «правовой статус»1.
В общем смысле под правовым статусом понимается юридически
закрепленное положение субъекта в обществе2. В теории права по во
просу о сущности правового статуса нет единодушия. Так, Л.Д. Воево
дин отмечал, что правовой статус - это совокупность разнообразных
связей и отношений между обществом, государством и гражданином,
урегулированных нормами права3. По мнению Р.О. Халфиной, основой
правового статуса являются общие права и обязанности4. Е.А. Лукашева
рассматривает правовой статус как совокупность юридических прав и
обязанностей, понимая под ними социальные возможности, детермини
рованные условиями жизни общества и законодательно закрепленные
государством5. Широкое понимание этой категории предлагается
Н.И. Матузовым, который в состав правового статуса помимо прав и
обязанностей включает правовые нормы, устанавливающие данный
правовой статус, правосубъектность, законные интересы, гражданство,
юридическую ответственность, правовые принципы, правоотношения
общего (статусного) типа6. Применительно к субъектам Федерации фи
нансово-правовой статус исследовался Ю.Л. Смирниковой. Под содер
жанием финансово-правового статуса она понимает совокупность прав

1См., например: Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева НА. Налоговое право России.
Общая часть: Учеб. / Огв. ред. Н.А. Шевелева. М.: Юристь, 2001. С. 68; Налоговое право
России Учеб, для вузов / Отв. рел. Ю.А. Крохина. М.: НОРМА 2003. С. 223; Налоговое
право: Учеб. / Под ред. С.Г. I [епеляева. М.: Юристь, 2003. С. 161, 167 и др.
2 См.: Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикп., 1983. С. 1263; Матузов НИ. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права.
Саратов, 1972. С. 190.
5 См.: Воеводин ЛД. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 28.
1 См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 123-126.
'С м.: Общая теория прав человека. М., 1996. С. 33.
6 См.: Матузов НИ. Личность. Права. Демократия. С. 237.

и обязанностей, конкретизирующих финансово-правовые предметы ве
дения и полномочия (компетенцию субъектов РФ)
Вместе с тем, несмотря на различия в подходах, авторы признают,
что: 1) правовой статус есть юридически закрепленное место гою или
иного субъекта в государстве и обществе; 2) правовой статус - сложная
комплексная категория; 3) его непременным элементом являются общие
для определенного круга лиц права и обязанности, зафиксированные в
нормах права1
2.
Одним из важнейших свойств субъекта права является правосубъект
ность. По вопросу соотношения категорий «правовой статус» и «право
субъектность» в науке существуют различные позиции. Так, Р.О. Халфина рассматривает правосубъектность как элемент правового статуса3.
Н.В. Витрук полагает, что объем правосубъектности определяется право
вым статусом4. Д.В. Винницкий утверждает, что «все права и обязанности
субъекта составляют содержание налоговой правосубъектности, или на
логово-правовой статус данного лица»5. Таким образом, Д.В. Винницкий
практически отождествляет правовой статус и содержание налоговой
правосубъектности. С подобным утверждением вряд ли можно согла
ситься. Комплекс прав и обязанностей действительно образует правовой
статус соответствующего субъекта, но не может составлять содержание
налоговой правосубъектности, которая представляет собой потенциаль
ную возможность иметь права и обязанности. Более верным представля
ется подход А.В. Мицкевича, который отмечает, что «в содержание пра
восубъектности входят не сами конкретные права и обязанности, а юри
дическая возможность иметь права и нести обязанности»6.
Правосубъектность как категория, объединяющая правоспособность
и дееспособность, включает в себя юридическую способность обладать
правами и обязанностями, а также возможность своими действиями
осуществлять их и нести ответственность за свои действия. В понятии
«правоспособность» главное заключается не в праве, а в способности, в
свою очередь, в понятии «дееспособность» сущность заключается не в
1 См.: Смирникова ЮЛ. Финансово-праковой статус субъектов Российской Федера
ции: Дис. ... канд. юрид наук. М , 2002.
2 Мальцев Г.В Социалистическое право и свобода личности. М„ 1968 С. 80; МатузовН.И. Личность Права. Демократия. С. 190 192, Кучинаам В.А. Личность. Свобода.
Право. М., 1978. С. 115; Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 8.
5 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 126; Ямпольская Ц.А.
О субъективных правах советских граждан и гарантиях // Вопросы советского государст
венного права М., 1959. С. 162
4 См.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистиче
ском обществе. М.. 1979. С. 27,31, 115 116.
5 Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М.: НОРМА, 2000. С. 8.
6 Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М.: Юрид. лит., 1974. С 15.

круге прав и обязанностей, которые субъекты реализуют, а в способно
сти, возможности их реализации1. Сами же законодательно закреплен
ные права и обязанности субъекта составляют один из элементов со
держания их правового статуса.
Поскольку правовой статус юридически закрепляет положение лич
ности в обществе, а сложность и многообразие общественных отноше
ний приводит к тому, что каждый индивид занимает множество позиций
и имеет несколько социальных ролей, не вызывает сомнения существо
вание множества правовых статусов. Уплата налогов - это выполнение
физическими лицами и организациями социальной роли налогопла
тельщиков. Выполнение этой социальной функции обусловлено необ
ходимостью реализации публичных интересов, в которых заинтересова
но не только государство, но и каждый член общества как потребитель
«благ», предоставляемых государством для обеспечения нормальных
условий жизнедеятельности членов социума, проживающих на его тер
ритории. Для выполнения указанной функции лицо должно выполнять
ряд обязанностей и обладает комплексом прав. Положение лица в роли
налогоплательщика закреплено нормами налогового закона.
Таким образом, правомерно говорить о существовании правового
статуса налогоплательщика, т.е. комплекса прав и обязанностей лица,
обязанного платить налоги. Употребление термина «налогоплательщик»
для обозначения налогообязанных лиц является наиболее распространен
ным. Однако некоторые авторы2 полагают, что у этого термина может
быть и иной смысл. То есть налогоплательщик - это особый правовой
статус лица, на которое возложена обязанность по уплате налогов. Право
вой статус субъекта налоговых правоотношений представляет собой со
вокупность установленных налоговым законодательством прав и возло
женных налоговым законодательством обязанностей. В силу публичного
характера налоговых правоотношений основу правового статуса налого
плательщика составляет его основная публичная обязанность - обязан
ность по уплате налога. Таким образом, налогово-правовой статус нало
гоплательщика может быть определен как совокупность возложенных на
него законодательством о налогах и сборах обязанностей и установлен
ных законодательством о налогах и сборах прав.
Следует согласиться с авторами, выделяющими две составляющие
правового статуса налогоплательщика:
1 См.: Теория государства и права / Под рсд. Н И. Матузова, А.В. Малько. М:
Юристь, 2000 С. 521.
2 См.: Балакина АН. Гражданство и резилентство как элементы правового статуса
налогоплательщика // Финансовое право. 2004. № 5. С. 17; Карапетян Н.Р. Правовой
статус налогоплательщика // Финансовое право. 2005. Ns 2. С. 30; Налоговое право России.
/Огв. ред. Ю.А. Крохина. М : НОРМА, 2003. С. 226.

1) базовый правовой статус, являющийся совокупностью прав и
обязанностей налогоплательщика при уплате любых налогов (устанав
ливается общей частью Налогового кодекса РФ);
2) правовой статус как совокупность предоставляемых налогопла
тельщику прав и возлагаемых на него обязанностей при уплате кон
кретного налога1.
Вместе с тем трудно согласиться с утверждением, что правовой ста
тус может быть связан только с тем, что лицо является плательщиком
конкретного налога. Дополнительный комплекс прав и (или) обязанно
стей может появиться у налогоплательщика и при наличии других осно
ваний, в частности при признании налогоплательщиков взаимозависи
мыми лицами в соответствии со ст. 20 НК РФ. Понятие «взаимозависи
мые лица» является правовой конструкцией, отражающей состав юри
дических фактов, наличие которых вынуждает конкретное лицо высту
пить в качестве обладателя особого правового положения. Например,
факт создания организацией А дочерней организации В влечет за собой
юридическое последствие в виде признания указанных организаций
взаимозависимыми в целях налогообложения, что, в свою очередь, при
водит к дополнительным обязанностям подвергаться специальному
контролю за ценами по сделкам (по ст. 40 НК РФ).
С учетом этого следует отметить следующие особенности правового
статуса налогоплательщиков, признанных взаимозависимыми лицами:
1. Каждое из взаимозависимых лиц в целях налогообложения является
самостоятельным субъектом налогового права и с формально-юридической
точки зрения абсолютно независимым налогоплательщиком.
2. Наличие отношений взаимозависимости не приводит к появле
нию нового самостоятельного субъекта налогового права или правоот
ношения, а следовательно, не формирует новой налоговой обязанности.
Каждый из этих налогоплательщиков исчисляет и уплачивает налоги
самостоятельно, исходя из собственной налоговой базы.
3. Отношения взаимозависимости не являются основанием для уп
латы налогов в повышенном размере, применения особых механизмов
исчисления и уплаты налогов либо для применения специальных нало
говых ставок. Формирование и исполнение налоговых обязанностей
взаимозависимых лиц в большинстве своем производится по общим
правилам.
4. Особенностью правового статуса налогоплательщиков, признан
ных взаимозависимыми, является наличие обязанности выступить субъ
ектом особой проверки по правильности применения цен по сделкам и,
1 См.: Кустова М.В., Ногина О .АШ евелева НА. Налоговое право России. М.:
Юристь, 2001. С. 71.

как следствие, обязанности заплатить налог, исходя из применения ры
ночных цен на товары, работы, услуги (а не из цен, указанных сторона
ми сделки).
5. Особые обязанности взаимозависимых налогоплательщиков обу
словлены особыми правомочиями налоговых органов. Прямых допол
нительных обязанностей законодатель на них не возлагает. Так, налого
плательщик не обязан: а) контролировать соответствие цены товара (ра
бот, услуг) уровню рыночных цен; б) представлять информацию о ры
ночной цене в налоговый орган; в) формировать налоговую базу, исходя
из рыночных цен, и т. д.
6. При установлении у взаимозависимых налогоплательщиков от
клонения цены товаров (работ услуг) от рыночной цены более чем на
20 % налоговый орган вправе вынести решение не только о доначисле
нии налога, но и пени и о привлечении их к ответственности по ст. 122
НК РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА)
Д.А. Барышников
Инновационная деятельность, как и любая другая деятельность че
ловека в современном обществе, не может быть вынесена за рамки об
щества. В связи с этим требуется её соответствующее нормативно
правовое урегулирование.
Так, во многих регионах Российской Федерации (в частности, на
территории Сибирского федерального округа) создается правовое поле
для инновационной деятельности, прорабатываются и принимаются
законы, приказы, распоряжения, способствующие активизации иннова
ционных процессов.
В связи с созданием на территории Томской области технико
внедренческой зоны в рамках особой экономической зоны наметилась
стабильная тенденция к скорейшему законодательному урегулированию
отношений, связанных с инновационной деятельностью. Это вызвано
прежде всего тем, что поддержка и стимулирование инновационной
деятельности является одной из основных целей создания особой эко
номической зоны.

Понятие инновационной деятельности на федеральном уровне рас
крывается в ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли
тике»1 и представляет собой процесс, направленный на реализацию ре
зультатов законченных научных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный
продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный
технологический процесс, используемый в практической деятельности,
а также связанные с этим дополнительные научные исследования и раз
работки.
В Томской области уже разработан и вступил в силу комплекс нор
мативно-правовых актов, регулирующих процесс развития инновацион
ной деятельности на территории Томской области.
С 1999 г. действует Закон Томской области «Об инновационной
деятельности в Томской области»*
2. Данный закон направлен на опреде
ление организационных, правовых и экономических условий и гарантий
инновационной деятельности в Томской области, а также на урегулиро
вание отношений между субъектами инновационной деятельности и
органами государственной власти Томской области.
Таким образом, цели данного закона можно обозначить следующим
образом: обеспечение проведения единой государственной политики в
сфере инновационной деятельности; создание условий развития и
функционирования субъектов инновационной деятельности на террито
рии Томской области.
В соответствии с вышеуказанным законом была разработана «Ин
новационная стратегия Томской области» и утвержден план мероприя
тий по её реализации3. Данные документы включают в себя: определе
ние стратегических целей развития Томской области; определение кон
курентных преимуществ Томской области; определение приоритетных
направлений инновационной деятельности (стимулирование сущест
вующих региональных компаний к использованию инноваций; стиму
лирование малых инновационных предприятий; привлечение внешних
инвестиций; создание эффективной инфраструктуры для поддержки
инноваций; повышение уровня инновационной культуры в регионе);
определение механизмов реализации Инновационной стратегии; опре
деление органа управления (Наблюдательный совет, Агентство, Коор
динационный совет по инновационной деятельности и рабочие группы).
' Федеральный закон от 23.08 1996 г. № 127-ФЗ (в редакции от 31.12.2005 г ).
2 Закон от 13.05.1999 г. № 267 Томской области «Об инновационной деятельности в
Томской области» (в редакции от 14.10.2004 г. № 218-03).
3 Закон Томской области от 13.01.2006 г. № 2-03 «Об утверждении областной целе
вой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006-2008
годы».

Также в 2000 г. Томской городской Думой было принято положение
«Об инновационной деятельности в городе Томске»'. Данное положе
ние, как и вышеуказанный закон, направлено на создание условий раз
вития и функционирования субъектов инновационной деятельности
только на территории города Томска. Но при этом до настоящего вре
мени в законодательстве не выработаны четкие критерии, позволяющие
признавать лицо субъектом инновационной деятельности. На основании
этого закона ежегодно принимается «Целевая инновационная програм
ма города Томска»12.
Перечень нормативных актов в данной области не является исчер
пывающим. Он продолжает расширяться, всё более раскрывая и детали
зируя процесс осуществления инновационной деятельности в рамках
технико-внедренческой особой экономической зоны.
Но не во всех регионах регулирование инновационной деятельности
проходит в рамках формирования условий для создания особой эконо
мической зоны. Так, например, в Новосибирской области регулирование
инновационной деятельности осуществляется в целом в рамках регули
рования научной деятельности и научно-технической политики Ново
сибирской области. В частности, Законом о научной деятельности и
научно-технической политике Новосибирской области3 закрепляются:
формы взаимодействия субъектов инновационной деятельности и орга
нов государственной власти Новосибирской области; в ст. 6 устанавли
вается, что посредством стимулирования инновационной деятельности
через систему налоговых и иных льгот должно осуществляться форми
рование научно-технической политики области; и т.д.
В соответствии с законом принимается концепция научнотехнического развития области, которой регламентируется оперативное
управление инновационной деятельностью (определяется его организа
ционная и финансовая составляющие) (определяется состояние научнотехнического потенциала области и уровень развития инновационной
деятельности на территории Новосибирской области; формулируются
цели и задачи дальнейшего развития; устанавливаются инструменты и
механизмы реализации научно-технической политики и осуществления
инновационной деятельности).
При рассмотрении вопроса о правовом регулировании инновацион
ной деятельности встречается такая ситуация, когда её регулирование
1 Решение Томской городской Думы от 31.10.2000 г. № 260 «Об утверждении поло
жения «Об инновационной деятельности в городе Томске» (в редакции от 18.04.2002 г ).
2 Решение Думы г.Томска от 24.05.2005 г. № 912 «О целевой инновационной про
грамме города Томска на 2005 год» (в редакции от 26.07.2005 г ).
’ Закон от 28.03 2001 г. № 145-03 Новосибирской области «О научной деятельности
и научно-технической политике Новосибирской области».

осуществляется в рамках регулирования инвестиционной деятельности.
Так, например, это можно наблюдать в законодательстве Кемеровской
области («Закон о привлечении инвестиций в экономику Кемеровской
области»1). В данном законе понятия инновационной и инвестиционной
деятельности не разделяются.
По нашему мнению, это является неверным. Если все-таки говорить
об инновационной деятельности, то речь должна идти о коммерциали
зации именно интеллектуального продукта, по сути, о коммерциализа
ции прав собственности на результат интеллектуальной деятельности.
Главное отличие инвестиционного процесса от инновационного состоит
в том, что в первом случае товаром, который вступает в хозяйственные
отношения, может быть только внедренный в производство результат, а
во втором - и ноу-хау, и патент, и свидетельство, и объекты авторского
права. Причем интеллектуальный результат на каждом этапе инноваци
онного проекта может выступать как готовый научно-технический про
дукт. В рамках инвестиционного проекта такой продукт возникает толь
ко на заключительном этапе. К сожалению, до сих пор очень малое ко
личество разработчиков и еще меньшее инвесторов понимает значение
этих отличий, а следовательно, и выгод, которые можно получить при
грамотном вовлечении интеллектуальной собственности в хозяйствен
ный оборот предприятия.
Особое внимание следует уделить нормативно-правовому регули
рованию инновационной деятельности, осуществляемому с учетом хо
зяйственно-отраслевого принципа. Так, например, Закон Алтайского
края «О государственной поддержке инновационной деятельности в
агропромышленном комплексе Алтайского края»2 регламентирует госу
дарственную поддержку и регулирует отношения между участниками
инновационной деятельности в агропромышленном комплексе с целью
развития сельскохозяйственного производства, тракторного и сельхоз
машиностроения, перерабатывающей промышленности, обеспечения
конкурентоспособности отечественных продуктов питания на внутрен
нем и внешнем рынках. В данном законе необходимо отметить сле
дующие положения: закрепляются формы и порядок участия органов
государственной власти края в инновационной деятельности в агропро
мышленном комплексе; закрепляются источники финансирования ин
новационной деятельности в агропромышленном комплексе; закрепля
ются законодательные гарантии и формы стимулирования субъектов
инновационной деятельности.
1 Закон от 21.07.1999 г. К? 56-03 «О привлечении инвестиций в экономику Кемеров
ской области».
2 Закон от 12.04.2000 г. № 45-03 Алтайского края «О государственной поддержке
инновационной деятельности в агропромышленном комплексе Алтайского края».

Данный анализ позволяет сделать вывод, что в большинстве субъек
тов Сибирского федерального округа оно находится ещё на начальной
стадии, а в некоторых и вовсе отсутствует.
В целом законодательное регулирование инновационной деятельно
сти в субъектах можно свести к следующему:
1. Определение целей и задач регулирования инновационной дея
тельности.
2. Определение организационных, правовых и экономических форм
осуществления инновационной деятельности.
3. Регламентируются формы взаимодействия субъектов инновацион
ной деятельности и органов государственной власти субъектов РФ и ор
ганов местного самоуправления (закрепляется компетенция последних).
4. Прописываются источники финансирования инновационной дея
тельности.
5. Устанавливаются правовые гарантии для субъектов инновацион
ной деятельности (налоговых и иных льгот).
Безусловно, сложившуюся правовую базу можно рассматривать как
достижение, но все-таки её недостаточно для формирования единой
законодательной основы для осуществления инновационной деятельно
сти на территории всех субъектов Сибирского федерального округа.
Решение данной проблемы видится, прежде всего, в самостоятель
ной оценке регионами своего экономического потенциала и последую
щем определении возможных путей инновационного развития. А уже
как следствие их законодательное регламентирование.

РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕДР ПРИ
СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
Е.В. Бергер
Отношения, возникающие в процессе поиска, разведки и добычи
минерального сырья, раздела произведенной продукции, транспорти
ровки, обработки, хранения, переработки, использования, реализации
или распоряжения иным способом добытым минеральным сырьем регу
лируются соглашениями о разделе продукции, заключаемыми в соот
ветствии с Федеральным законом от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О согла
шениях о разделе продукции»1. В зарубежных странах заключение со
глашений о разделе продукции либо регулируется специальным законо
1 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18; 1999. № 2. Ст. 246; 2001 № 26. С г. 2579; 2003. № 23.
Ст. 2174, Российская газета. № 138. 2004; СЗ РФ 2005. № I (ч. 1) Ст. 25.

дательством, т.е. как в Российской Федерации, либо законодательным
органом утверждаются модельные контракты, являющиеся частью за
конодательства, как, например, в Великобритании, либо парламент ут
верждает сам контракт как законодательный акт (Норвегия)1.
Федеральным законом № 225-ФЗ был легализован приток ино
странного капитала в сферу недропользования в России. Сегодня един
ственным каналом привлечения инвестиций в разработку недр являются
соглашения о разделе продукции. Применяемая система платежей при
разработке месторождений в рамках соглашений о разделе продукции
направлена на учет природных, экологических, экономических и соци
альных факторов производства и обеспечивает рациональную разработ
ку месторождения.
Соглашение о разделе продукции является договором, в соответст
вии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпри
нимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на оп
ределенный срок исключительные права на поиск, разведку, добычу
минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ве
дение связанных с этим работ. Инвестор, в свою очередь, обязуется
осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск.
Соглашением определяются условия и порядок раздела произведенной
продукции между сторонами соглашения с учетом положений Феде
рального закона «О соглашениях о разделе продукции».
Перечень участков недр, пользование которыми может быть пре
доставлено на условиях раздела продукции, устанавливается федераль
ными законами. Впервые Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 112ФЗ «Об участках недр, право пользования которыми может быть пре
доставлено на условиях раздела продукции»2 предусматривалось семь
месторождений, в отношении которых могли заключаться соглашения о
поиске, разведке и добыче минерального сырья на условиях раздела
продукции. Аналогичные федеральные законы далее принимались в
отношении групп месторождений и отдельных месторождений полез
ных ископаемых.
Фактическим основанием для включения в перечни участков недр,
предоставляемых в пользование на условиях раздела продукции, и, со
ответственно, предоставления прав недропользования является отсутст
вие возможности геологического изучения, разведки и добычи полез
ных ископаемых на иных условиях пользования недрами, отличных от
условий раздела продукции. Проекты федеральных законов принима
1 См.: Махлина М И Соглашения о разделе продукции с иностранными инвесторами
// Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М., 1995. С. 78.
2 d РФ. 1997. № 30. Ст. 3584.

ются к рассмотрению Государственной Думой РФ при наличии заклю
чений Правительства РФ и решений законодательных органов субъек
тов РФ, на территориях которых расположены участки недр. Так, в ре
шении Государственной Думы Томской области № 346 от 05.08.1999 г.1
был предусмотрен перечень нефтяных и нефтегазоконденсатных место
рождений области, пользование недрами которых возможно на услови
ях раздела продукции. Из данного перечня Федеральным законом2 было
утверждено только Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение.
Пользование участками недр на условиях раздела продукции, преду
смотренных Федеральным законом № 225-ФЗ, осуществляется на осно
вании лицензии, срок действия которой не может быть более 25 лет, что
определено Положением, утвержденным Постановлением Верховного
Совета РФ от 15.07.1992 г. № 3314-13.
Раздел продукции в рамках соглашений производится между инве
стором и государством и делится на две части. Одна часть поступает
государству от инвестора в виде обязательных платежей и части при
быльной продукции. А другая часть, в виде компенсационной продук
ции и части прибыльной продукции, поступает в собственность инве
стора в качестве компенсации затрат по выполненным работам. При
быльная продукция включает долю инвестора за вычетом части продук
ции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога
на добычу полезных ископаемых и компенсационной продукции за от
четный период. Процесс раздела продукции между сторонами начина
ется после первой добычи инвестором минерального сырья. Смысл раз
дела состоит в замене денежного налогообложения натуральной про
дукцией, поступающей в доход государства в виде прибыльной продук
ции, пропорции которой определяются соглашением с учетом размеров,
установленных в законе4.
В зависимости от условий раздела произведенной продукции (ст. 8
Федерального закона № 225-ФЗ) инвестор уплачивает рентные платежи,
а также иные налоги и неналоговые платежи или только обязательные
платежи, не имеющие рентной составляющей. Важным отличием спо
' Решение Государственной Думы Томской области от 05.08.1999 г. № 346 «О переч
не нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений Томской области, право пользова
ния недрами которых возможно на условиях раздела продукции» // Официальные ведомо
сти Государственной Думы Томской области (сборник нормативных правовых актов).
1999. № 16.
2 Федеральный закон от 31.05.1999 г. № 106-ФЗ «Об участках недр, право пользова
ние которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции // СЗ РФ. 1999.
№ 23. Ст. 2809.
5 См.: Ведомости СИД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1917.
4 См.: Колдаев С.В. Договорная форма недропользования: Дне. ... канд. юрид. наук.
М , 2005. С. 152.

собов раздела продукции является то, что в рамках первого способа раз
дела продукции (п. 1 ст. 8) предусмотрено наличие компенсационной
продукции. То есть части произведенной продукции, которая передает
ся в собственность инвестора для возмещения затрат на выполнение
работ по соглашению. Между государством и инвестором осуществля
ется раздел прибыльной продукции, произведенной при выполнении
соглашения, за вычетом той части продукции, стоимостный эквивалент
которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископае
мых, и компенсационной продукции за отчетный (налоговый) период.
Такой способ раздела продукции относится к модели «трехступенчато
го» раздела продукции1. Объем компенсационной продукции не может
превышать 75 % общего количества произведенной продукции, а при
добыче на континентальном шельфе - 90 %. При использовании второго
способа (п. 2 ст. 8), который относится к модели «прямого», раздел оп
ределяется в зависимости от геолого-экономической и стоимостной
оценки, показателей технического проекта, экономического обоснова
ния участка недр. Доля инвестора при таком разделе произведенной
продукции не должна превышать 68 %. Таким образом, раздел продук
ции при втором способе осуществляется с учетом рентообразующих
показателей.
При выполнении соглашений о разделе продукции применяется
особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, установленный
Налоговым кодексом РФ (гл. 26.4). Имеется в виду специальный нало
говый режим освобождения от уплаты обязательных платежей, стиму
лирующий разработку участка недр. Инвестор при разработке участка
недр при соглашении о разделе продукции уплачивает обязательные
платежи неналогового характера. В том числе разовые платежи за поль
зование недрами при наступлении событий, определенных в соглаше
нии и лицензии (бонусы), регулярные платежи за пользование недрами
(ренталс), ежегодные платежи за договорную акваторию и участки мор
ского дна, уплачиваемые в порядке, установленном соглашением на
дату его подписания. К ним также относятся: сбор за участие в конкурсе
(аукционе), плата за геологическую информацию о недрах, сбор за вы
дачу лицензии, компенсация ущерба, причиняемого в результате вы
полнения работ по соглашению в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Суммы
указанных платежей, а также сроки их уплаты определяются условиями
соглашений. Инвестор в рамках соглашений о разделе продукции обя
зан делать регулярные отчисления средств в ликвидационный фонд. Эти
отчисления осуществляются инвестором с начала промышленной добы
1См.: Колдаев С.В. Договорная форма недропользования. С. 154.
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чи либо с иной установленной соглашением даты, возмещаемые ему
частью добычи произведенной продукции в порядке, установленном
соглашением1. Средства ликвидационного фонда предназначены для
финансирования работ по консервации и ликвидации горных выработок
и всех видов скважин, по демонтажу оборудования и иных сооружений
и в других случаях. По правовой природе отчисления в ликвидацион
ный фонд сходны с отчислениями на воспроизводство минеральносырьевой базы, отличие между ними по целевому назначению. Отчис
ления являются рентными платежами, направленными на частичное
изъятие абсолютной горной ренты у инвестора. Рентными платежами
при соглашениях о разделе продукции являются налог на добычу полез
ных ископаемых, разовые и регулярные платежи за пользование недра
ми, ежегодные платежи за акваторию и участки морского дна, отчисле
ния в ликвидационный фонд. Суммы уплаченных инвестором налога на
добавленную стоимость, единого социального налога, платежей за
пользование природными ресурсами, государственной пошлины, тамо
женных сборов, земельного налога, акциза, а также суммы платы за не
гативное воздействие на окружающую среду, связанные с исполнением
соглашений о разделе продукции, подлежат возмещению. Возмещение
расходов связано с тем, что на указанные расходы уменьшается при
быль инвестора при уплате налога на прибыль, что также направлено на
стимулирование недропользования по участкам недр, разработка кото
рых в горно-геологическом и экономико-географическом аспекте за
труднена и малорентабельна.
Использование соглашений о разделе продукции при разработке ме
сторождений полезных ископаемых как система мер стимулирования
рационального природопользования и получения рентного дохода вы
годно и для государства как титульного собственника недр, и для
инвестора.

1 Постановление Правительства РФ от 08.07.1999 г. № 741 «Об утверждении Поло
жения о формировании и использовании ликвидационного фонда при реализации согла
шения о разделе продукции» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3747.
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